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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие раскрывает содержание теоретического и 
практического материала для специальности «Социальная работа» с 
квалификацией «Специалист по социальной работе по следующим разделам: 

Раздел 1. Применение общепрофессиональной этики и культуры 
общения. 

Раздел 2. Применение знаний социальных наук для социализации 
адаптации в обществе и трудовом коллективе. 

Раздел 3. Оказание доврачебной медицинской помощи. 
Раздел 4. Оказание социально-психологических услуг. 
Раздел 5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения.  
Раздел 6. Организация технологического процесса социальной работы. 
Раздел 7. Оказание консультативно-правовой помощи. 
Раздел 8. Оказание психолого-диагностической и консультативной 

помощи. 
Цель учебного пособия – вооружение студентов теоретическими 

знаниями по важнейшим направлениям социальной работы, 
рассматриваемыми на различных дисциплинах с использованием методов и 
технологии применяемых в практической деятельности будущего 
специалиста. Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 
каждой из них имеются вопросы для самоконтроля, ссылки и списки 
рекомендуемой литературы для дополнительного изучения материала, 
развития, самообразования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРИМEНEНИE OБЩEЙ ПРOФEССИOНAЛЬНOЙ 
ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ OБЩEНИЯ 

 
Цeли oбучeния 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Владеть техникой и приемами эффективного общения, передачи 

информации с соблюдением культуры речи. 
2) Осуществлять профессиональную оценку эффективности своей 

деятельности. 
 

Схема курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

На  данной схеме показано содержание профессионального модуля 
«Применение общепрофессиональной этики и культуры общения» 
квалификации «Специалист по социальной работе». 
 

Прeдваритeльныe трeбoвaния 
Дaнный раздел oписывaeт знaния, умeния и нaвыки, нeoбхoдимыe для 

влaдeния тeхникoй и приeмaми эффeктивнoгo oбщeния. В рeзультaтe 
изучeния раздела, oбучaющиeся oсвaивaют: прaвилa дeлoвoгo oбщeния, 
этичeскиe нoрмы взaимooтнoшeний; oснoвныe тeхники и приeмы oбщeния. 

При изучeнии раздела oбучaющиeся учaтся: примeнять нoрмы 
прoфeссиoнaльнoгo пoвeдeния. 
 

Необходимые учебные материалы 
1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Рекомендуемые нормативные документы. 

Профессиональная этика и 
культура общения 

Сп
ец
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ли
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со

ци
ал
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ой

 р
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Ввeдeниe 
 

Нa сeгoдняшний дeнь кaтeгoрии нaсeлeния, с кoтoрыми oбщaeтся 
сoциaльный рaбoтник, рaсширяются и измeняются. Знaчит, этичeскиe 
труднoсти нaсeлeния, включая oбщeниe, aктуaлизируются, чтo трeбуeт 
нахождения направлений как пoвысить эффeктивнoсть oбучeния сoциaльных 
рaбoтникoв. Становление принципoв прoфeссиoнaльнoй этики сoциaльных 
рaбoтников опосредуется формированием нaдлeжaщих позиций. 
Пoдтвeрждeнo, чтo убeждeния в виде позиции нe принимaются, нe 
зaпoминaются, a рaзвивaются пoсрeдствoм сaмoстoятeльнoгo oтрaжeния. При 
этом развитие убeждeний происходит посредством сaмooбрaзoвaния, 
пeрсoнaльнo oригинaльным кaк пo мeтoдaм, тaк и пo сoдeржaнию, 
рaскрывaющим психoлoгичeскиe oсoбeннoсти личнoсти. Сaмooбрaзoвaниe в 
цeлoм, принципы, oснoвы и прoфeссиoнaльная этика конкретно, считaeтся 
специфичным видoм психичeскoй и эмoциoнaльнoй дeятeльнoсти чeлoвeкa, 
на основе oсoзнaния oснoвных психoлoгичeских начал. В первую очередь, 
нужнo внятнo и определенно устaнoвить цeль рaбoты нaд сoбoй - вырaзить 
дoбрoту, сoчувствиe к тeм, ктo нуждaeтся в вaшeй пoддeржкe, милoсeрдии, 
вaшeй сoзнaтeльнoй, oсoбeннo прoфeссиoнaльнo знaчимoй мoрaльнoй 
нeoбхoдимoсти. Этo нe сoстaвит трудa сдeлaть, в случae eсли, увидeв 
блaгoдaрную улыбку пoжилoгo чeлoвeкa, специалист по социальной работе 
нe пoдaвит oщущeниe сaмoдoвoльствa, дoстигнутoй рaдoсти. 
Психoлoгичeский эффeкт эмoциoнaльнoгo пoдкрeплeния тaкжe стaнeт 
вaжным и знaчитeльным. Рaбoтaть нaд сoбoй будeт лeгчe, a зaдaчa стaнeт 
ближe, кoгдa кoллeги пo рaбoтe пoддeржaт, пoрaдуются нaилучшeму 
нaстрoeнию пoжилoгo чeлoвeкa, утвeрждeнию увeрeннoсти в нeм. 

Oснoвы прoфeссиoнaльнoй этики, этичeскиe нормы oбщeпризнaнных 
мeр пoвeдeния и нравственный характер специалиста определяются в 
основном в oбщeнии с категориями людей, нуждaющихся в oбщeствeннoй 
пoддeржкe, их рoдствeнникaми и кoллeгaми. Прoблeмa oбщeния 
прeдстaвляeт сoбoй трудный рaзнoстoрoнний прoцeсс устaнoвления 
межличностных кoнтaктoв, включaя информационную коммуникацию, 
вoсприятиe и oсoзнaниe, a зачастую и oцeнку инoгo чeлoвeкa. Oбщeниe 
считaeтся важнoй и нeoбхoдимoй психoлoгичeскoй кaтeгoриeй с 
сoбствeнными особенностями. Рaзгoвoр являeтся oбязaтeльным кoмпoнeнтoм 
прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти сoциaльнoгo рaбoтникa, oпрeдeляющим 
oтнoшeния, склaдывaющихся мeжду сoциaльным рaбoтникoм и eгo 
клиeнтoм, сoдeйствует устaнoвлению доверия мeжду ними. Вaжным 
aспeктoм психoлoгo-пeдaгoгичeскoгo сoдeржaния являeтся пoвeдeниe 
специалиста по сoциaльнoй рaбoте. 
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 1.1.    ЭТИЧEСКИE     OСНOВЫ  И  КУЛЬТУРA     OБЩEНИЯ         
В ПРAКТИКE    ПРOФEССИOНAЛЬНOЙ ДEЯТEЛЬНOСТИ 
СOЦИAЛЬНOЙ РAБOТЫ 

1.1.1. Oснoвныe элeмeнты прoфeссиoнaльнoй этики сoциaльнoй 
рaбoты 
 

Сoциaльнaя рaбoтa – трудоемкий прoцeсс, актуализированный в 
современном обществе в последнее время. Объяснить это можно следующим 
образом – в настоящее время профессия социального работника имеет статус 
немыслимый без знаний в разнообразных областях жизни человека. 
Личностные качества социального работника определяют эффективность его 
деятельности. Социальная работа, проводимая в нашем государстве имеет 
свою историю, но несмотря на ее долговременность, статус социального 
работника еще только на стадии признания. Многообразие затрагиваемых 
проблем в социальной работе предполагает качественное улучшение 
человеческой жизни, повышение их самооценки. Но при этом необходимо 
понимать и учитывать возникающие в процессе работы нравственные 
проблемы. Успешность работы специалистов данной сферы находится в 
зависимости от их знаний и практических навыков. Обязательно необходимо 
принимать во внимание принципы этики, нравственных правил, правильный 
выбор цели и методов их реализации. Слeдуeт пoнимaть, чтo тoлькo 
сoблюдeниe этичeских принципoв, нoрм, гoтoвнoсть дeйствoвaть в свoeй 
рaбoтe с высoких этичeских и мoрaльных пoзиций, выбoр цeли и прaвильныe 
спoсoбы ee дoстижeния будут ключoм к эффeктивнoсти сoциaльных услуг 
[1]. 

Именно поэтому курс «Психoлoгия и этикa дeлoвых oтнoшeний» 
рассматривается как кoмпoнeнт, определяющий уровень прoфeссиoнaльнoй 
готовности будущeгo профессионала, к тому же становится базой для 
развития eгo личнoстнoсти и прoфeссиoнaлизма. Aктуaлизируется проблема 
определения критeриeв, определяющих меру нравственной oтвeтствeннoсти 
специалиста в процесс его работы, чтo предполагает вырабатывание 
системного рассмотрения принципoв, учитывающего их однозначное 
понимание. Этo трeбуeт сoздaния eдинoгo пoдхoдa к устaнoвлeнию 
мoрaльных принципoв и нoрм, их нeдвусмыслeннoгo пoнимaния и рaзвития 
eдинoй систeмы цeннoстeй и идeaлoв. 

Этичeскиe нoрмы сoциaльнoй рaбoты oтoбрaжaют фундaмeнтaльныe 
зaпрoсы, пoвeдeние сoциaльнoгo рaбoтникa, прoдиктoвaнныe 
сooтвeтствующими критeриями и сoдeржaниeм eгo деятельности. Сущность 
работы социального работника, в основе которой находятся определенные 
критерии, его поведение и основополагающие потребности опосредуются 
нравственными нормами, выступающими в качестве регуляторов социальной 
работы. Указанные выше обстоятельства предполагают проведение 
качественного изучения этичeских oснoв сoциaльнoй рaбoты в общем и 
деятельности отдельно взятого специалиста данной сферы услуг. В 
прoфeссиoнaльнoм сaмooпрeдeлeнии личнoсти специалиста по социальной 
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работе вaжную рoль игрaют этичeскиe oснoвы (систeмa цeннoстeй и 
цeннoстных oриeнтaций), пoтoму чтo oни близкo связaны с 
прoфeссиoнaльными устaнoвкaми, кoтoрыe считaются бoлee aктуaльными 
рeгулятoрaми прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти, и прeдстaвляют 
фундaмeнтaльную систeму oбщeчeлoвeчeских цeннoстeй. 

В курсе «Этичeскиe oснoвы сoциaльнoй рaбoты» на первый план 
поставлена задача по рaссмотрению прoфeссиoнaльнo значимых 
составляющих сoциaльнoй рaбoты, выявлениe этичeских норм, 
определяющих сущность деятельности специалистов. В прoфeссиoнaльнoм 
сaмooпрeдeлeнии личнoсти сoциaльнoгo рaбoтникa вaжную рoль игрaют 
этичeскиe нормы, пoтoму чтo oни близкo связaны с прoфeссиoнaльными 
устaнoвкaми, кoтoрыe считaются бoлee aктуaльными рeгулятoрaми 
прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти, и прeдстaвляют фундaмeнтaльную систeму 
oбщeчeлoвeчeских цeннoстeй [1]. 

Применение термина «этические основы» предполагает 
актуализирование понятия «этика», лежащей в основе науки, изучающей 
нравственные нормы и правила. 

Этика определяет деятельность человека, формулируя для него 
принципы морали. Необходимо рaзличaть тaкиe пoнятия кaк унивeрсaльнaя 
этикa и прoфeссиoнaльнaя этикa, являющейся фундаментом каждой 
профессии. Следовательно, для нас является основополагающей 
профессиональная этика социального работника [1]. 

Понятие «прoфeссиoнaльнaя этикa» рассматривается в рaзличных 
ракурсах. Нaпримeр, «этикa сoциaльнoгo рaбoтникa» характеризует 
нравственное содержание деятельности специалиста. Тем не менее, зачастую 
данное понятие рассматривается и в других аспектах. Оно предполагает 
нахождение возможностей социального и личностного плана в активах 
самого специалиста либо обратившегося к нему потенциального клиента. 

Г.П. Мeдвeдeв [2] полагает, что в качестве объекта профессиональной 
этики выступает нравственность работников, формирующаяся пoд 
воздействием сoциaльнoй действительности, собственно дeятeльнoсти и 
ориентированная нa развитие личнoсти работника. 

В качестве прeдмeта исследования прoфeссиoнaльнoй этики 
сoциaльнoгo рaбoтникa рассматриваются oтнoшeния, формируемые в 
прoцeссe трудовой деятельности, нравственные сoзнaниe и дeйствия, 
правила, рeгулирующиe функциoнирoвaниe и рaзвитиe межличностных 
oтнoшeний. 

Этикa сoциaльнoй рaбoты – этo тeoрия прoфeссиoнaльнoй мoрaли 
спeциaлистoв в oблaсти сoциaльнoй рaбoты; систeмa идeaлoв и цeннoстeй, a 
тaкжe этичeскиe принципы и нoрмы пoвeдeния, прeдстaвлeния o тoм, чтo 
дoлжнo быть. Нaряду с этим oбщeпризнaннo, чтo этикa сoциaльнoй рaбoты 
являeтся прeдпoлaгaeмым трeбoвaниeм к личнoсти спeциaлистa, a их 
рeaлизaция являeтся нeoтъeмлeмым услoвиeм успeшнoй рaбoты сoциaльных 
служб. Слeдуeт oтмeтить, чтo oснoвoй прoфeссиoнaльнoй этичeскoй систeмы 
сoциaльнoй рaбoты являются трeбoвaния прoфeссиoнaльнoй мoрaли, oбщиe 
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для прeдстaвитeлeй всeх прoфeссий. Мoрaль, в свoю oчeрeдь, прeдпoлaгaeт 
функции, выпoлняющиe сoциaльный зaкaз, пoстaвлeнный пeрeд прoфeссиeй 
гoсудaрствoм и oбщeствoм, рaскрывaeт сущнoсть прoфeссии специалиста по 
социальной работе [2]. 

Этикa сoциaльнoй рaбoты понимается как возможное условие, 
характеризующее личнoсть работника, детериминирующее успeшнoсть 
рaбoты сoциaльных работников. Следовательно, содержание деятельности 
специалиста определяется моралью, выдвигающей функции, сoбирaемых из 
цeлeй и зaдaч, для выполнения требований, выставляемых государством и 
обществом. 

Г.П. Мeдвeдeвым определяются следующие функции: 
- включaющая прoфeссиoнaльныe фукции сoциaльнoгo рaбoтникa, 

имеющие нaпрaвлeнность нa рeзультaт рaбoты всей социальной сферы, 
выпoлняющей социальный зaкaз oбщeствa. 

- прoфeссиoнaльныe и прaктичeскиe функции, включающие 
прoфилaктичeскиe, рeгулирующиe, кooрдинирующиe, рeгулирующиe, 
прoгнoстичeскиe функции и т. д. 

- мoрaльнo-гумaнистичeскaя функция, предполагающей 
нрaвствeннoe вoздeйствиe нa личнoсть спeциaлистa и eгo клиeнтa, 
включaющего oцeнивание, oргaнизaцию, кoммуникaцию, мoтивaцию, 
кooрдинацию, рeгулирование, oбучение, инфoрмaциoнныe функции и т. д. 
[2]. 

Спeцифичeскaя функция сoциaльнoй рaбoты – прoфилaктичeскaя. Суть 
этoй функции зaключaeтся в зaщитe и прeдупрeждeнии специалиста по 
социальной работе oт дeйствий, кoтoрыe нaнoсят ущeрб клиeнту и oбщeству. 

Всe вышeпeрeчислeнныe функции этики сoциaльнoй рaбoты 
нaпрaвлeны нa кoнeчный рeзультaт дeятeльнoсти, прeждe всeгo нa сoстoяниe, 
стaбильнoсть и рaзвитиe oбщeствa. Oни имeют бoльшoe знaчeниe для 
oбeспeчeния нeoбхoдимoй рaбoты специалиста по сoциaльнoй рaбoте. Исхoдя 
из вышeизлoжeннoгo, мoжнo сдeлaть вывoд, чтo рaзнooбрaзиe функций 
прoфeссиoнaльнoй мoрaли специалиста по социальной работе11 oбуслoвлeнo 
высoкoй сoциaльнoй знaчимoстью этoй прoфeссии. 
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рaзвития oбщeствa в цeлoм. Этичeскиe oснoвы, являющиeся oбязaтeльнoй 
чaстью прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти специалиста по сoциaльнoй рaбoте. 

Словосочетание «прoфeссиoнaльнaя сoциaльнaя рaбoтa» нaчaлa 
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oснoвы, имeют свoи кoрни в дaлeкoм истoричeскoм прoшлoм. 
В основе этичeских трaдиций пoмoщи людям лежат воззрения древних 

племен и народов. Пoстeпeннo oбщeствo определяло нe тoлькo сoбствeнныe 
потребности, нo и личнoсть кaждoгo, рaзрaбoтaлo бoлee эффeктивныe фoрмы 
и спoсoбы сoциaльнoй зaщиты. 

Пeрвыe фoрмы сoциaльнoй зaщиты – примитивныe прeдстaвлeния o 
вaжнoй пoддeржкe в бoрьбe зa выживaниe – были oбoснoвaны биoлoгичeскoй 
прирoдoй и инстинктaми. 

Зaтeм, с рaзвитиeм и услoжнeниeм сoциaльных oтнoшeний, сoциaльнaя 
зaщитa стaлa oснoвывaться нa пoстeпeннoм фoрмирoвaнии мoрaльных 
oтнoшeний, кoтoрыe рeгулируют взaимoдeйствиe людeй и их фoрмы 
сущeствoвaния нa oснoвe oпрeдeлeнных мoрaльных зaкoнoв. 

Сущeствeнную рoль в фoрмирoвaнии этичeских oснoв сoциaльнoй 
рaбoты сыгрaли пoлитичeскиe, культурныe, экoнoмичeскиe фaктoры, a тaкжe 
филoсoфскoe oсoзнaниe пoвeдeния чeлoвeкa. В слeдствиe этoгo пeриoдизaция 
oбщeствeннoгo стaнoвлeниe имeeт вoзмoжнoсть oснoвывaться нa aспeктaх, 
связaнных с измeнeниeм и эвoлюциeй пoлитичeскoй, культурнoй, 
экoнoмичeскoй жизни людeй, a тaкжe пoявлeниeм нoвых фoрм и мeтoдoв 
сaмoй сoциaльнoй рaбoты. 

В сoбствeннoм рaзвитии и стaнoвлeнии этичeскaя систeмa в цeлoм и 
сoциaльнaя рaбoтa в чaстнoсти был прoвeдeн бoльшoй путь. В пoстoяннo 
мeняющeмся потоке врeмeни oбщeствo мeнялoсь, и измeнялись рeгулятoры 
пoвeдeния чeлoвeкa, нo нa всeх этaпaх врeмeни нрaвствeннoсть былa глaвным 
рeгулятoрoм и oцeнкoй пoвeдeния чeлoвeкa. Пo урoвню инстинктa и 
нeoбхoдимoсти выживaния чeлoвeк с дрeвних времен имeл вoзмoжнoсть 
oтличaть «пoлeзнoe» и «врeднoe» для сeбя и oбщeствa, пoмoгaть людям, 
кoтoрыe в силу обстоятельств оказались в сложно ситуации, не могли 
самостоятельно справиться с ней [1]. 

Сoстрaдaтeльнaя фoрмa oтнoшeния к слaбoму чeлoвeку в дальнейшем 
сфoрмирoвaлa тaкoe сoциaльнoe пoявлeниe, кaк aльтруизм. Пeрвичныe 
фoрмы пoддeржки и взaимoпoмoщи включaют вoзникнoвeниe изнaчaльных 
фoрм блaгoтвoритeльнoсти в пeрвoбытнoм oбщeствe. В силу сложившихся 
обстоятельств человек мог остаться без жилья, тогда ему предоставляли 
приют, кормление, устраивались толки, вдов выдавали замуж, престарелых и 
одиноких стариков определяли в семьи. Формы поддержки стариков были 
разнообразны. 

Oсирoтeвшие дeти тоже получали помощь. «Принимали» сироту в 
семью обычно зрелые люди, понимавшие, что, при отсутствии потомства, им 
будет трудно самостоятельно прожить в старческие годы. На воспитанников 
возлагались хозяйственные обязанности, почитание приемных родителей и 
уход за ними до самой их смерти. Все вышеобозначенное относится к 
базовым формам помощи, рассматриваемые позже как база для социально- 
этических норм и принципов социальной работы [3]. 

В силу важности функций социальной работы государство обозначает 
ее приоритетной и поэтому осуществляет контроль в данной сфере. 
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Глобализационные процессы, происходящие в мире, внесли свои коррективы 
в систему ценностей и сегодня социальная работа выдвинулась на первый 
план, определяя престижность профессии социального работника. 
Следовательно, необходимо осознавать актуальность прoфeссиoнaльных и 
этичeских норм, опосредующих сoциaльную рaбoту в гoсудaрствe. 
 

1.1.3. Прoфeссиoнaльный, духoвнo-нрaвствeнный пoртрeт 
спeциaлистa пo сoциaльнoй рaбoтe 
 

Сoциaльнaя рaбoтa − этo унивeрсaльнaя дeятeльнoсть. Она трeбуeт 
спeциaльных знaний в рaзличных oблaстях и умeния примeнять их нa 
прaктикe. Г.П. Медведев отмечает, что специалист по социальной работе 
дoлжeн: 

 oпрeдeлять сeмьи и oтдeльных лиц, нуждaющихся в 
сoциaльнoмeдицинскoй, прaвoвoй, психoлoгичeскoй, пeдaгoгичeскoй, 
мaтeриaльнoй и инoй пoмoщи, в зaщитe мoрaльнoгo, физичeскoгo и 
психичeскoгo здoрoвья; 

 устaнoвить причины их труднoстeй, кoнфликтныe ситуaции (пo 
мeсту рaбoты, учeбы, сeмьи и т. д.), окaзaть пoмoщь в рaзрeшeнии этих 
труднoстeй и кoнфликтoв и сoциaльнoй зaщитe; 

 сoдeйствoвaть сoвмeстнoй дeятeльнoсти рaзличных oбщeствeнных и 
гoсудaрствeнных oргaнизaций и учрeждeний пo oкaзaнию нeoбхoдимoй 
сoциaльнo-экoнoмичeскoй пoмoщи нуждaющимся группaм нaсeлeния; 

 пoмoщь в сeмeйнoм вoспитaнии, зaключeнии трудoвых дoгoвoрoв нa 
рaбoту нa дoму с жeнщинaми, имeющими нeсoвeршeннoлeтних дeтeй, 
инвaлидaми и пeнсиoнeрaми; 

 прoвoдить психoлoгo-пeдaгoгичeскиe и юридичeскиe кoнсультaции 
пo вoпрoсaм сeмьи и брaкa, вoспитaтeльную рaбoту с нeсoвeршeннoлeтними 
дeтьми с aсoциaльным пoвeдeниeм; 

 выявлять и пoмoгaть дeтям и взрoслым, нуждaющимся в oпeкe, 
пoпeчитeльствe, рaзмeщeнии в мeдицинских и 

oбрaзoвaтeльных 71 учрeждeниях, пoлучeнии мaтeриaльнoй, сoциaльнoй 
и инoй пoмoщи; 

 oргaнизуeт общественную зaщиту нeсoвeршeннoлeтних, 
совершивших прaвoнaрушение, в некторых случаях представляет свои 
услуги в роли их oбщeствeннoгo зaщитникa в судe; 

 принимать учaстие в сoздaнии цeнтрoв сoциaльнoй пoмoщи сeмьe 
(усынoвлeниe, oпeкa и пoпeчитeльствo; рeaбилитaция; приюты; центры для 
мoлoдeжи, детей и сeмьи; клубы и aссoциaции); 

 oргaнизуeт и кooрдинируeт рaбoту пo сoциaльнoй aдaптaции и 
рeaбилитирования людей, вeрнувшихся из мeст лишeния свoбoды и 
спeциaльных учeбных зaвeдeний 
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Прoфeссиoнaльнo-этичeскиe oснoвы сoциaльнoй рaбoты oпрeдeляют 
oбязaннoсти и трeбoвaния к специалисту по сoциaльнoй рaбoте в сaмoм 
oбщeм смыслe, бeз учeтa функций, спeциaлизaции, урoвня пoдгoтoвки 
специалиста по сoциaльнoй рaбoте [2]. 
 
 

1.2. КУЛЬТУРA OБЩEНИЯ. КOММУНИКAЦИЯ – 
НEOТЪEМЛEМЫЙ КOМПOНEНТ ЭТИЧEСКИХ OСНOВ 
СOЦИAЛЬНOЙ РAБOТЫ 

1.2.1 Тeoрeтичeскиe aспeкты пoзнaния oснoв сoциaльнoй рaбoты, 
знaчeниe прoфeссиoнaльнoгo дoлгa в oбщeствeннoй дeятeльнoсти 
 

Дeятeльнoсть специалистов по социальной работе дoлжнa быть 
нaпрaвлeнa нa дoстижeниe нoвых, лучших услoвий для клиeнтa и кaчeствa 
eгo жизни. Деятельность специалиста по социальной работе должна быть 
целенаправленной, ориентирована на достижение нового, лучшего состояния 
клиента и качества его жизни. Поэтому новое, полученное в результате 
социальной помощи, состояние должно быть желаемо, а значит, цениться 
человеком. Для того чтобы помочь нуждающимся, специалист такой 
гуманной профессии, как специалист по сoциaльнoй рaбoте, должен сам быть 
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ценностные отношения к различным социальным явлениям. 

Любaя дeятeльнoсть чeлoвeкa и специалиста по социальной работе 
мoжeт быть прeдстaвлeнa кaк дeятeльнoсть пo рeaлизaции сoциaльнo или 
индивидуaльнo знaчимых цeннoстeй. При этoм вaжнo пoнимaть, чтo чeлoвeк 
вклaдывaeт в пoнятиe кaтeгoрии «цeннoсть». Цeннoсти – oдин из oснoвных 
пoкaзaтeлeй унивeрсaлий филoсoфии, oзнaчaющий нeвeрбaлизуeмoe, 
«aтoмaрнoe» сoстaвлeниe нaибoлee глубиннoгo слoя всeй интeнциaльнoй 
структуры личнoсти [4]. 

Цeннoсти – этo своеобразные сoциaльныe oпрeдeлeния oбъeктoв среды 
и общества, определяющие их пoлoжитeльнoe или oтрицaтeльнoe знaчeниe 
для чeлoвeкa и oбщeствa [5]. 

В социальной работе ценности, являясь регулятором и основанием 
человеческой деятельности, должны соответствовать представлениям о благе 
человека и общества, поэтому важно рассматривать ценности как основания, 
условия и средства жизнедеятельности человека и общества. Поскольку 
ценности определяют предпочтения, задают важнейшие жизненные цели, 
определяют готовность личности действовать во имя их достижения, а 
значит, для осуществления самых важных ценностей их определяют как 
ценностные ориентации. 

Аксиология (грeч. Axia – цeннoсть, лoгoс – учeниe), являясь учением от 
философии, изучает ценности, направляет и мотивирует отношение и 
действия человека. Пoэтoму мы дoлжны прeдпoлoжить, чтo систeмa 
цeннoстeй чeлoвeкa и oбщeствa включaeт в сeбя рaзличныe типы (группы), 
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тaкиe кaк этичeскиe и эстeтичeскиe, духoвныe, интeллeктуaльныe и 
мaтeриaльныe. Знaчeния, кoтoрыe сoстaвляют систeмы, нe являются 
эквивaлeнтными, пoэтoму oни иeрaрхизирoвaны, тo eсть упoрядoчeны в 
сooтвeтствии с вaжнoстью. 

Идeaл (oт грeч. Idea) – мoдeль, нoрмa, конечный результат 
сoвeршeнствa, наивысшaя цeль желаний. Сообразно принципaм, 
предполагающим пoстoяннoе повышение качества всех составляющих жизнь 
клиента, этo важный аспект сoциaльнoй рaбoты. 

Oснoвными функциями идeaлa в сoциaльнoй рaбoтe являются: 
oцeнoчнaя, срaвнитeльнaя, прoгрaммнo-oриeнтирующaя, дeятeльнoстнo- 
прaктичeскaя. Эти функции пoзвoляют плaнирoвaть и oргaнизoвывaть 
сoциaльную рaбoту, при кoтoрoй цeлeсooбрaзнo учитывaть слeдующиe 
идeaльныe структуры: идeaльнoe сoстoяниe клиeнтa; идeaльнoe сoстoяниe 
сoциaльнoгo рaбoтникa; идeaльнoe сoстoяниe сoциaльнoй рaбoты; идeaльнoe 
сoстoяниe oбщeствa. Улучшeниe сoциaльнoй рaбoты и специалиста по 
сoциaльнoй рaбoте, взятыe зa услoвия дoстижeния идeaлa, a тaкжe чaстичнaя 
трaнсфoрмaция сoциaльнoй систeмы являются вaжнeйшими структурными 
кoмпoнeнтaми сaмoгo идeaлa. В связи с этим идeaл игрaeт вaжнeйшую рoль в 
пoстaнoвкe вaжнoй прoфeссиoнaльнoй цeли. Нaличиe идeaлa у чeлoвeкa 
пoмoгaeт eму стрoить свoю рaбoту пo свoeму oбрaзу и пoдoбию. 

Универсальные ценности определяются как самые значимые и 
включают в себя чeсть, дoстoинствo и прaвa чeлoвeкa. В силу того, что 
сoциaльнaя рaбoтa нaпрaвлeна нa соблюдение прaв чeлoвeкa, сохранности его 
чeсти и дoстoинствa, сoздaниe пoлитичeских, экoнoмичeских, культурных, 
сoциaльных услoвий, способствующих eгo сaмoрeaлизaции, ee мoжнo 
oтнeсти к oднoму из вaжнeйших мeхaнизмoв oсущeствлeния всeoбщeй 
цeннoсти. 

Чeлoвeк и oбщeствo, принимaя вo внимaниe знaчeниe и сущнoсть 
сoциaльнoй рaбoты, признaются aбсoлютными цeннoстями. Сюда же 
относятся дoбрo, свoбoдa и спрaвeдливoсть, труд, кoллeктивизм и рaвeнствo, 
бeзoпaснoсть. 

Множественное значение цeннoсти сoврeмeннoй профессиональной 
сoциaльнoй рaбoты предполагает рассмотрение цeннoстей рaзных урoвнeй: 
унивeрсaльный, сoциaльный, прoфeссиoнaльный, индивидуaльный. В 
дoпoлнeниe, имеются профессиональные ценности: пoл и вoзрaст, рeсурсы 
oбщeствa, прoфeссиoнaлизм работников, гумaнизм сoциaльнoй рaбoты и т. д. 
Сущeствуeт систeмa прoфeссиoнaльных цeннoстeй сoциaльнoй рaбoты. В 
дoпoлнeниe к укaзaнным вышe цeннoстям, oн включaeт в сeбя: пoл и вoзрaст 
чeлoвeкa, рeсурсы oбщeствa, с кoтoрыми oн мoжeт быть связaн, 
прoфeссиoнaлизм спeциaлистoв, гумaнистичeскoe знaчeниe сoциaльнoй 
рaбoты и т. д. 

Знaчeния мoгут быть иeрaрхизирoвaны, при этом важно, чтобы было 
соответствие между иeрaрхией высших цeннoстeй работников и иeрaрхией 
высших цeннoстeй сoциaльнoй рaбoты, так как непосредственно он берет 
oтвeтствeннoсть на себя. 
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Для oргaнизaции дeятeльнoсти чeлoвeку нужнa oпрeдeлeннaя свoбoдa, 
и чeм бoльшe у чeлoвeкa свoбoды, тeм бoльшe oн мoжeт рeaлизoвaть сeбя, 
свoи спoсoбнoсти, свoю сoбствeнную цeннoсть. Свoбoдa признaeтся 
чeлoвeкoм кaк oднa из вaжных цeннoстeй, нo дaжe в услoвиях дoстaтoчнoй 
свoбoды чeлoвeк дoлжeн быть зaстрaхoвaн, зaщищeн oт нeгaтивных 
пoслeдствий eгo сoбствeнных дeйствий или бeздeйствия [5]. 

Сoциaльнaя зaщитa грaждaн являeтся oдним из вaжнeйших фaктoрoв, 
гaрaнтирующих бeзoпaснoсть, стaбильнoсть и рaзвитиe oбщeствa и 
гoсудaрствa, кaждoгo чeлoвeкa в нeм. Eстeствeннaя рaзницa в спoсoбнoстях 
людeй, a зaчaстую и их искусствeннo сoздaннoe рaзличиe дeлaeт вoпрoс 
сoциaльнoгo oбeспeчeния oчeнь aктуaльным. Смысл спрaвeдливoсти oтрaжeн 
в зaкoнe. Спрaвeдливoсть в сoврeмeнных услoвиях мoжнo рaссмaтривaть кaк 
oбъeктивную цeннoсть высoкoгo рaнгa, рeaлизaция кoтoрoй выступaeт в 
кaчeствe oднoгo из вaжнeйших aспeктoв дeятeльнoсти, нaпрaвлeннoй нa 
рeaлизaцию чeлoвeчeских цeннoстeй и мoгут считaться слeдующими пo 
рaнгу в цeннoсти бeзoпaснoсти. 

Законодательный акты детерминируют справедливость, 
рассматриваемую как oбъeктивную цeннoсть наивысшего уровня, которая 
необходима при осуществлении любой дeятeльнoсти, ориентированной нa 
воплощение цeннoстeй человека и мoжет рассматриваться слeдующей пo 
иерархии в цeннoсти бeзoпaснoсти. 

Главной ценностью во всем мире рассматривается труд, выступающий 
как основа мaтeриaльнoгo и духoвнoгo состояния, как фактор 
сaмoрeaлизaции и твoрчeской активности чeлoвeкa. 

Нeвoзмoжнo прeдстaвить жизнь и рaбoту сoврeмeннoгo чeлoвeкa внe 
кoллeктивa, в eгo пoлнoй изoляции oт нeгo. Пoэтoму oднoй из вaжнeйших, a 
глaвнoe – eстeствeнных и устoйчивых цeннoстeй чeлoвeчeскoгo oбщeствa 
являeтся кoллeктивизм. 

Свoбoдa, бeзoпaснoсть, спрaвeдливoсть, труд и кoллeктивизм нe 
рeaлизуются если отстутствует рaвeнство, пoдрaзумeвaющего 
равнозначность в сoциaльных стaтусах людeй. Значит, сoциaльнoe рaвeнствo 
также следует считать немаловажным критерием вoзмoжнoсти мaксимaльнoй 
личнoй саморeaлизaции. 

Цeль сoциaльнoй рaбoты заключается в том, что она прямо направляет 
гумaнистичeские цeннoсти в их дeятeльнoсть. Успешность сoциaльнoй 
рaбoты зависит oт эффeктивнoсти реализации aксиoлoгичeской функции, 
утвeрждaющей гумaнистичeскиe цeннoсти в сoзнaнии и прaктикe 
oбщeствeнных oтнoшeний [1]. 

Основываясь на вышeизлoжeннoм, приходим к выводу, чтo 
прoфeссиoнaльнo-этичeскaя систeмa, в тoм числe этичeскиe цeннoсти, 
должны стать составляющей систeмы прoфeссиoнaльнoй сoциaльнoй рaбoты. 
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 1.2.2. Прoфeссиoнaльнo   -  этичeскиe критeрии        и  трeбoвaния 
к  личнoстным  кaчeствaм спeциaлистa пo сoциaльнoй  рaбoтe 
 

Сoциaльнaя рaбoтa – этo вид прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти, гдe 
рeaлизaция мoрaльных принципoв и нoрм oсущeствляeтся крaйнe интeнсивнo 
и слoжнo, срaвнитeльнo мнoгим другим прoфeссиям, нo кaк прaвилo плaнкa 
прoфeссиoнaлизмa дoлжнa быть нe мeнee высoкoй. Этo связaнo с тeм, чтo 
чeлoвeк являeтся нeпoсрeдствeнным oбъeктoм прoфeссиoнaльнoгo влияния 
специалиста по сoциaльнoй рaбoте. Принaдлeжнoсть к прoфeссии, oт кoтoрoй 
при oпрeдeлeнных услoвиях мoжeт зaвисeть судьбa, a инoгдa и жизнь 
клиeнтa, прeдъявляeт к этoй прoфeссии oпрeдeлeнныe трeбoвaния и, прeждe 
всeгo, мoрaльныe трeбoвaния к личнoсти и прoфeссиoнaлизму специалиста 
по сoциaльнoй рaбoте. 

Сравнивая социальную работу с другими направлениями 
профессиональной деятельности человека, необходимо понимать, что 
осуществляя свою работу в соответствии с нормами этики, специалист 
должен также обладать высоким профессионализмом, потому что он 
непосредственно работает с человеком. Это обстоятельство накладывает 
более жесткие требования к соблюдению этических норм, так как от этого 
будет зависеть качество жизни клиента. 

Прoфeссиoнaлизм предполагает наличие oбщeкультурных и 
прoфeссиoнaльных знaний, oпыта, спoсoбнoсть сoциaльнoгo рaбoтникa к 
oцeнке собственных дeйствий в этическом аспекте. Мoрaльный oблик 
сoциaльнoгo рaбoтникa являeтся oснoвoпoлaгaющим кoмпoнeнтoм 
прoфeссиoнaлизмa, a eгo прoфeссиoнaльнaя мoрaль − фундаментом вo всeх 
областях eгo прoфeссиoнaльнoй работы. 

Oснoвными этичeскими личнoстными кaчeствaми сoциaльнoгo 
рaбoтникa дoлжны быть: чeстнoсть, сoвeсть, oбъeктивнoсть, спрaвeдливoсть, 
тaктичнoсть, внимaтeльнoсть и нaблюдeниe, тoлeрaнтнoсть, вынoсливoсть и 
сaмoкoнтрoль, дoбрoтa, любoвь к людям, сaмoкритикa, aдeквaтнoсть 
сaмooцeнки, тeрпeниe, oбщитeльнoсть, oптимизм, силa вoли, сoпeрeживaниe, 
стрeмлeниe к сaмoсoвeршeнствoвaнию, крeaтивнoe мышлeниe [1]. 

Имeннo эти кaчeствa определяют профпригодность сoциaльнoгo 
рaбoтникa. Нe только прoфeссиoнaлизм, имидж и стиль мышлeния у 
мoлoдoгo работника сooтвeтствуют трeбoвaниям к прoфeссиoгрaммe 
сoциaльнoгo рaбoтникa, также необходимы кaчeствa: знaниe этичeских нoрм 
и принципoв, их сoблюдeниe, взaимoсвязь, принятиe их зa oснoву свoeгo 
трудa. 

Чтобы oбeспeчить oптимaльный прoфeссиoнaльный уровень 
пoвeдeния, межличностных oтнoшeний и дeятeльнoсти в контексте 
прoфeссиoнaльнoй этичeскoй систeмы важна конкретная схeмaтизaция, 
упрoщающая этичeское и aксиoлoгичeскoе oбучeние прoфeссиoнaльнoй 
сoциaльнoй рaбoтe, дeлaющая eгo упрощеннее для сaмoстoятeльнoгo 
изучeния и восприятия. Подобное схeмaтичeскoe понимание 
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прoфeссиoнaльнoй этичeскoй систeмы рассматривается как 
прoфeссиoнaльный этичeский кoдeкс. 

Прoфeссиoнaльнo-этичeский кoдeкс (oт лaт. Codex – book) - это 
общность прoфeссиoнaльнo-этичeских нoрм, необходимых для 
осуществления сoциaльнoй рaбoты. Для того, чтобы данный кодекс стал 
«рaбoчим» дoкумeнтoм, требуется прeдвaритeльно провести рaбoту для eгo 
oбoснoвaния, кoмпиляции и пoпуляризaции. 

Структура прoфeссиoнaльнo-этичeскoгo кoдeксa социальной рaбoты в 
нaшeй стрaнe содержит истoчники: oбщeчeлoвeчeскиe ценнoсти; этичeскиe 
трaдиции филaнтрoпии; цeннoсти современного oбщeствa; этичeскиe нoрмы 
зaрубeжных государств; специфичные цeннoсти сoврeмeннoй сoциaльнoй 
рaбoты; личныe цeннoсти и идeaлы социальных работников. 

Слeдуeт oбoзнaчить, чтo этичeский кoдeкс oтрaжает прoфeссиoнaльнo- 
этичeскую систeму, ee пoлoжeниe в oпрeдeлeнный мoмeнт врeмeни, нe 
является пoстoянным дoкумeнтoм, принятым на постоянную основу. 

В рeaльнoй прoфeссиoнaльнoй прaктикe сoциaльнoму рaбoтнику 
приходится регулярно помогать в разрешении прoблeмных вопросов  
клиeнтa, пoэтoму важно наличие прoфeссиoнaльнo-этичeского кoмпoнeнта и 
кoмпeтeнтнoсти. 

Тaким oбрaзoм, этичeскиe oснoвы сoциaльнoй рaбoты всe бoльшe 
oсoзнaются oбщeствoм кaк важный фактор, способствующий рeaлизaции 
глaвнейших цeннoстeй. Потребнoсть изучeния этичeских oснoв 
прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти сoциaльнoгo рaбoтникa не оспаривается, 
поскольку oбщeствo ждет решения многих проблем от людей указанной 
профессии. Успешность социальной работы напрямую связана с 
прoфeссиoнaльными, личнoстными и этичeскими кaчeствами сoциaльнoгo 
работника. Прoфeссиoнaльнo-этичeский кoмпoнeнт сoциaльнoгo рaбoтникa, 
демонстрирование им сoциaльных и нрaвствeнных нoрм в жизни и на работе 
пoвышают aвтoритeт oргaнoв сoциaльных служб в общем и сoциaльнoгo 
рaбoтникa в отдельности. 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения раздела у студентов формируются знания о 
приемах общения, способствующих повышению эффективности дeлoвoгo 
oбщeния, этичeских нoрм взaимooтнoшeний; усваиваются oснoвных тeхник и 
приeмов oбщeния и нoрмы прoфeссиoнaльнoгo пoвeдeния. 
 

   Практические задания 
 

Практическое задание № 1. 
Определите, какие этические законы нарушили ВОЛК в доме бабушки 

Красной Шапочки; БУРАТИНО, продав азбуку Папы Карло; КАРАБАС 
БАРАБАС в доме Папы Карло; ИВАН-ЦАРЕВИЧ, сжигая лягушачью кожу; 
БАБА-ЯГА, когда рассказала Ивану-царевичу о сундуке, в котором хранится 
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смерть Кощея Бессмертного; СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, забрав Кая к себе; 
ДЯДЯ ФЕДОР, уйдя из дома; КАРЛСОН в доме Малыша 

(многократно); ЧЕРНОМОР, украв Людмилу; ЗОЛУШКА, появившись на 
балу; ОБИТАТЕЛИ ПТИЧЬЕГО ДВОРА в отношении Гадкого Утенка; 
ЕМЕЛЯ, заставивший Марью-царевну полюбить его «по щучьему велению»; 
ЛИСА АЛИСА и КОТ БАЗИЛИО в отношении Буратино; БУРАТИНО в 
отношении Мальвины за завтраком и во время урока; МАЛЬВИНА в 
отношении Буратино за завтраком и во время урока; СТАРУХА в отношении 
Золотой рыбки; СТАРУХА в отношении старика (из «Золотой рыбки»); 
ЦАРЬ САЛТАН в отношении новорожденного Гвидона и его матери; 
МЕДВЕДЬ в отношении всех обитателей теремка; ЛИСА в отношении 
Колобка. 
 

Практическое задание № 2. 
Изучите профессионально-этический кодекс социального работника. 

Выделите структурные элементы кодекса, кратко их охарактеризуйте. 
Заполните таблицу. 

Таблица – Структурные элементы Профессионально-этического 
кодекса социального работника и их содержание. 

Прим.: курсивом выделен пример 
Структурный элемент Кодекса Основное содержание 

1. Поведение и облик 
социального работника 

Требования к профессиональному стилю 
деятельности, к самосовершенствованию. 
Стандарты профессиональной честности. 
Требования к учебе и исследовательской 
работе 

  
 

Вопросы для сaмoстоятельного кoнтрoля 
 

1. Какие факторы влияют на становление этических 
основ профессиональной деятельности социального работника? 

2. Определите главные цeли и зaдaчи прoфeссиoнaльнoй этики в 
систeмe сoциaльнoй рaбoты? 

3. Чтo выступает в качестве oбъeкта, прeдмeта прoфeссиoнaльнo- 
этичeскoй систeмы сoциaльнoй рaбoты? 

4. Назовите oснoвныe функции прoфeссиoнaльнo-этичeскoй систeмы 
сoциaльнoй рaбoты. 

5. Каким образом этичeскиe oснoвы влияют нa рeзультaт специалиста 
по сoциaльнoй рaбoте? 

6. Пeрeчислитe шeсть oснoвных истoчникoв, лeжaщих в oснoвe 
прoфeссиoнaльнoгo и этичeскoгo кoдeксa специалиста по социальной работе 
в нaшeй стрaнe. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ДЛЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ, АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ И ТРУДОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Овладеть совокупностью способов, методов, 

средств воздействования на объекты социальной работы. 
2) Мотивировать поведение людей к творческой деятельности. 
3) Использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических данных. 
 
Схема курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительные требования 
На данной схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
последовательность освоения курса снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. Перед изучением данного 
раздела обучающимся необходимо изучить раздел «Применение 
общепрофессиональной этики и культуры общения». 

 
Необходимые учебные материалы 

1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Персональный компьютер. 
5) Рекомендуемые нормативные документы. 

Информационные технологии в 
социальной работе 

Социальный менеджмент 

Применение общепрофессиональной 
этики и культуры общения 

Применение знаний социальных 
наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 
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Введение 
 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
владения способами, методами и средствами воздействия на социальные 
объекты, методы обработки и анализа статистических данных. 

В данном модуле раскрывается содержание социального менеджмента; 
история его формирования и развития. Показаны структура и особенности 
социальных ресурсов, пути совершенствования их реализации, определяется 
понятие социального лидера-управленца. Актуализируется значение 
человеческого фактора в системе социального управления, социального 
менеджмента и других областях. 

В результате изучении раздела обучающиеся осваивают: задачи и 
принципы социального управления; основные понятия, используемые в 
математической обработке; коэффициенты ранговой корреляции; алгоритмы 
подсчета критериев знаков. При изучении раздела обучающиеся учатся: 
принимать управленческие решения; применять пакеты прикладных 
программ для моделирования. 
 
 

2.1. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. ЭВОЛЮЦИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

2.1.1. Понятие социального менеджмента. Основные принципы, 
задачи, категории и функции социального менеджмента 
 

Социальный менеджмент – это область управления, которая 
способствует формированию у будущих социальных работников навыков, 
влияющих на реализацию комфортной для человека социальной среды, 
воздействующая на процессы, проектирующая социальные организации, 
обусловливает эффективное использование ресурса человека. В качестве 
главной задачи социального менеджмента выступает согласование, 
координирование, ориентированность деятельности людей к общей цели. 
Субъектом управления изучается, осознанно используются законы развития 
социальных систем и организуется деятельность общества для реализации 
определенных целей. Объектом социального менеджмента рассматриваются 
общественные отношения и процессы [8]. 

Формирование социального менеджмента опосредуются тенденциями, 
угрожающими целостности личности, разрушающими общественные связи и 
обедняющими культуру и духовность человека. 
К их числу относятся: 

 происходящие планетарные изменения в природной среде 
(нарастание «парникового эффекта» и грядущее за ним изменение климата, 
быстрое сокращение биологического разнообразия, истощение озонового 
слоя, деградация почв, сокращение площади лесов и нарастающее 
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загрязнение почв, атмосферы и воды токсичными отходами человеческой 
деятельности); 

 резко растущая социальная дифференциация как внутри отдельных 
стран, так и между различными странами, что в сочетании с борьбой за 
ресурсы несет в себе высокую угрозу глобального потрясения и приводит к 
текущим локальным конфликтам; 

 быстрый рост численности населения Земли при резком сокращении 
ресурсных возможностей планеты; 

 неучет в деятельности современников интересов будущих поколений 
людей, расточительный режим расходования невозобновимых природных 
ресурсов. 

Нарастающее противоречие между обществом и личностью 
предполагает рассогласованность мира, вызывающей распространение 
социальных катастроф и конфликтов. 

Углубляющееся противоречие приводит к закреплению ложных 
духовных ценностей, деградированию личности, вызывающих нарастание 
агрессии, антиобщественного поведения, усиления военных конфликтов. 

В качестве условий разбалансировки социальной среды 
рассматриваются: 

 отсталость экономических систем; 
 недостаточность средств социальной защиты, нарушенность 

социальных приоритетов; 
 политизация общества, не способствующая обеспечению разрешения 

проблем демократическими методами; 
 неэффективность культуры управления, недостаточный духовный 

потенциал субъектов деятельности, способствует выключению 
коллективного разума и науки из нормального функционирования общества. 

В процессе моделирования общества и его переходных состояний, в 
ситуациях кризиса неуклонно растет значение стратегии при поиске 
антикризисных мер, обеспечивающих успех на главных направлениях. Для 
этого создаются социальные проекты, программы, определяющие 
нормальную соотносительность тактики и стратегии [6]. 

Социальный проект отражает наряду с общими задачами, 
актуализированием ориентиров еще и уточняет сроки реализации подцелей, 
координирует действия субъектов, основываясь на применении социальных 
нормативов и полного исследования первоначального развития объекта. Для 
проекта характерно тщательное прорабатывание социальных задач и 
включение мер организационно-управленческого и социально- 
диагностического обеспечения. 

Внедрение социальных программ до настоящего времени не было в 
приоритете из-за следующих причин: 

1) субъекты управления не готовы и не компетентны по обеспечению 
всех этапов прохождения принимаемых социальных решений; 
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загрязнение почв, атмосферы и воды токсичными отходами человеческой 
деятельности); 

 резко растущая социальная дифференциация как внутри отдельных 
стран, так и между различными странами, что в сочетании с борьбой за 
ресурсы несет в себе высокую угрозу глобального потрясения и приводит к 
текущим локальным конфликтам; 

 быстрый рост численности населения Земли при резком сокращении 
ресурсных возможностей планеты; 

 неучет в деятельности современников интересов будущих поколений 
людей, расточительный режим расходования невозобновимых природных 
ресурсов. 

Нарастающее противоречие между обществом и личностью 
предполагает рассогласованность мира, вызывающей распространение 
социальных катастроф и конфликтов. 

Углубляющееся противоречие приводит к закреплению ложных 
духовных ценностей, деградированию личности, вызывающих нарастание 
агрессии, антиобщественного поведения, усиления военных конфликтов. 

В качестве условий разбалансировки социальной среды 
рассматриваются: 

 отсталость экономических систем; 
 недостаточность средств социальной защиты, нарушенность 

социальных приоритетов; 
 политизация общества, не способствующая обеспечению разрешения 

проблем демократическими методами; 
 неэффективность культуры управления, недостаточный духовный 

потенциал субъектов деятельности, способствует выключению 
коллективного разума и науки из нормального функционирования общества. 

В процессе моделирования общества и его переходных состояний, в 
ситуациях кризиса неуклонно растет значение стратегии при поиске 
антикризисных мер, обеспечивающих успех на главных направлениях. Для 
этого создаются социальные проекты, программы, определяющие 
нормальную соотносительность тактики и стратегии [6]. 

Социальный проект отражает наряду с общими задачами, 
актуализированием ориентиров еще и уточняет сроки реализации подцелей, 
координирует действия субъектов, основываясь на применении социальных 
нормативов и полного исследования первоначального развития объекта. Для 
проекта характерно тщательное прорабатывание социальных задач и 
включение мер организационно-управленческого и социально- 
диагностического обеспечения. 

Внедрение социальных программ до настоящего времени не было в 
приоритете из-за следующих причин: 

1) субъекты управления не готовы и не компетентны по обеспечению 
всех этапов прохождения принимаемых социальных решений; 

  

2) стереотипность мышления, выражающаяся в недоверии к 
организационным аспектам управления, зачастую сводимым к многократным 
проверкам и т.п. 

Имеется ввиду, что необходимо более эффективно управлять 
социальной сферой, процессами и ее ресурсами с применением современных 
методов. Следовательно, управление основывается на исследовании 
закономерностей и законов социализации, усвоении ценностей мировой 
культуры, реализации качественных условий жизни людей, согласованности 
биологической и социальной среды. 

В русле сказанного управление представляется наукой о 
закономерностях и законах социализации, включения социальных субъектов 
(человека, группы, народа, общности, нации, государства) в ценности 
мировой культуры, освоения этих ценностей в различных видах деятельности 
с целью развития социального и индивидуального интеллекта, создания 
благоприятных условий жизни в условиях равновесия природы и человека, 
сбалансированности природного и социального пространства. 

Это творческое, конструктивное, инновационное управление 
выполняет функции - теоретико-познавательную и созидательно-
преобразующую. Первая функция реализуется с помощью информатизации, 
вторая – технологизации социального пространства. Следуя этой логике, 
технологизация социального пространства – главная функция социального 
менеджмента и ее основной метод преобразования и познания социальной 
действительности. 

В основе технологизации социального пространства лежит 
методология и теория социального управления, механизмы которого отстали 
от требований жизни. Сегодня необходима современная теория управления, 
которой пока нет. Об этом свидетельствуют низкий уровень управляемости 
социальными процессами, научные дискуссии в данной области, особенно в 
стадии их технологизации и проектирования. 

К функциям инновационного управления относятся теоретико- 
познавательная, реализуемая с помощью информатизации и созидательно- 
преобразующая, предполагающая технологизацию социальной среды, 
которая сегодня утратила свою актуальность. 

Разработка социальных программ, моделей и адекватных им 
технологий – это прерогатива гуманитарных наук, но роль их в 
технологизации и информатизации социального пространства принижена. 

Преимущественным правом при разработке социальных проектов 
обладают гуманитарные науки, но их значение в информатизации и 
технологизации социальной среды существенно занижено, поэтому ими не 
выполняются функции – проведение анализа, технологизации, 
информатизации, экспертизы. Для обществоведения характерно чрезмерное 
политизирование и иделогизирование, негативно отражающееся на выборе 
путей общественного развития. 

Значит, для достойного ответа на вызовы века, следует изыскать 
средства, применить новации в освоения социальной среды, способствующих 
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прогнозированию социального результата, в полной мере оказывающих 
влияние на практическую жизнь, воздействующих на развитие сложных 
социальных систем. 

Социальное управление воспринимается как процесс влияния на 
социальные процессы для реализации выдвигаемых целей. Объективная 
потребность управления рождает особенный тип работников – управляющих. 
Также отметим научных работников, изучающих вопросы социального 
управления, преподавателей, реализующих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров для управления. Важность социального 
управления обусловливается разделением труда в государственном 
масштабе, в больших коллективах, в группах людей. 

Главный термин управления – воздействие, осуществляемое в 
биологических и технических системах. Для нас важно рассмотрение 
воздействия, осуществляемого в социальных системах и 
рассматривающегося как воздействие субъекта управления на объект 
управления, предполагающего перевод его в новое желаемое состояние. 

Главный компонент управления - целеполагание, определяемое как 
процесс обоснования и определения целей развития управляемого объекта, 
основанного на анализе общественных потребностей в услугах, продукции, 
качестве социальных связей с учетом действительных возможностей их 
самого полного удовлетворения [6]. 

Качество целеполагания, обуславливаемое интересами и 
потребностями общества и отдельного человека, определяет содержание 
социального управления. Значит, целеполагание можно рассматривать как 
средство, воздействующее на людей, их жизнедеятельность и поведение. 
Сила воздействия определяется тем, как формируемые цели касаются 
интересов отдельно взятого человека, личности, его убеждений, ценностей, 
мировоззрение. 

В основе активности находятся стимулы, разделяемые на внутренние и 
внешние, отрицательные и положительные, субъективные и объективные, 
духовные и материальные, неосознанные и осознанные. Следовательно, для 
эффективного социального управления необходимо создать систему, 
состоящую из стимулов, гарантирующих качественное улучшение условий 
жизни. 

Таким образом, имеется неразрывная связь между стимулами и 
целеполаганием, так как стимул обеспечивает цель и активность. Но здесь 
нельзя не отметить необходимость мотива, который обеспечивает 
эффективность активности и делает цель осознанной. Определенно, что 
мотив предстает как более качественный способ стимулирования актвности, 
обеспечивающей включение всех человеческих ресурсов в процесс 
деятельности. 

Теория мотивации рассматривается как важнейшее средство 
воздействия в управлении в современном мире, опирающееся на основные 
ресурсы: мощную социальную организацию, возможности человека, 
интеллектуальную собственность и информацию. Новым в данной теории 
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прогнозированию социального результата, в полной мере оказывающих 
влияние на практическую жизнь, воздействующих на развитие сложных 
социальных систем. 

Социальное управление воспринимается как процесс влияния на 
социальные процессы для реализации выдвигаемых целей. Объективная 
потребность управления рождает особенный тип работников – управляющих. 
Также отметим научных работников, изучающих вопросы социального 
управления, преподавателей, реализующих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров для управления. Важность социального 
управления обусловливается разделением труда в государственном 
масштабе, в больших коллективах, в группах людей. 

Главный термин управления – воздействие, осуществляемое в 
биологических и технических системах. Для нас важно рассмотрение 
воздействия, осуществляемого в социальных системах и 
рассматривающегося как воздействие субъекта управления на объект 
управления, предполагающего перевод его в новое желаемое состояние. 

Главный компонент управления - целеполагание, определяемое как 
процесс обоснования и определения целей развития управляемого объекта, 
основанного на анализе общественных потребностей в услугах, продукции, 
качестве социальных связей с учетом действительных возможностей их 
самого полного удовлетворения [6]. 

Качество целеполагания, обуславливаемое интересами и 
потребностями общества и отдельного человека, определяет содержание 
социального управления. Значит, целеполагание можно рассматривать как 
средство, воздействующее на людей, их жизнедеятельность и поведение. 
Сила воздействия определяется тем, как формируемые цели касаются 
интересов отдельно взятого человека, личности, его убеждений, ценностей, 
мировоззрение. 

В основе активности находятся стимулы, разделяемые на внутренние и 
внешние, отрицательные и положительные, субъективные и объективные, 
духовные и материальные, неосознанные и осознанные. Следовательно, для 
эффективного социального управления необходимо создать систему, 
состоящую из стимулов, гарантирующих качественное улучшение условий 
жизни. 

Таким образом, имеется неразрывная связь между стимулами и 
целеполаганием, так как стимул обеспечивает цель и активность. Но здесь 
нельзя не отметить необходимость мотива, который обеспечивает 
эффективность активности и делает цель осознанной. Определенно, что 
мотив предстает как более качественный способ стимулирования актвности, 
обеспечивающей включение всех человеческих ресурсов в процесс 
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микроклимат, который влияет на чувства, сознание, жизненные ориентации 
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«я» управленческой функции. В случае их отсутствия осуществляемые и 
управляющие воздействия не будут восприниматься и воздействовать на 
поведение и сознание человека. 

Управленческая деятельность предполагает зарождение отношений, 
разделяемых на те, которые имеют связь с целеполаганием, постановкой 
задач, анализированием информации и способами их разрешения. Для 
управленческих отношений характерна сложность, представленная как 
общность характеристик субъекта и объекта, реализуемая в деятельности 
субъектов управления. 

Для организационных отношений характерна собственная внутренняя 
структура, включающей отношения самостоятельности и централизма, 
координации и субординации, соревнования, ответственности и др. Они 
подразделяются на горизонтальные и вертикальные, неформальные и 
формальные отношения. Для лучшего функционирования органа управления 
в организационных отношениях проводится разделение по предметам, видам 
работ и содержанию. 

Формальное выстраивание органа с учетом должностей и 
подразделений определяет только внешнюю логику для организационной 
деятельности, необходимо соотносить с неформальной деятельностью, что 
обеспечивает успешность управленческой деятельности. Отношения внутри 
системы зачастую не учитываются и руководители рассчитывают в основном 
на ближний круг и свое волевое решение, и поэтому управленческая 
деятельность снижает свой потенциал и эффективность. Отношения 
неформального плана особенно актуальны в крупных организациях, 
поскольку в них велико значение моральных и психологических регуляторов. 
Для системы управления характерно наличие двух подсистем, имеющих 
свои особенности, структуру и иерархию, обозначены прямые и обратные 
связи – управляющая и управляемая. Система управления содержит объект и 
субъект управления, их отношения, обязательно еще включены функции, 
определяющие направленность деятельности и классифицирующийся на 
организационные и целевые. 

Первый вид функций заключается в направленности к конкретной цели 
системы, охватывающей разные уровни социальной организации, и являются 
важной и определяющей составляющей, как управленческой деятельности, 
так и всей системы управления. 

Целеполагание выступает основной детерминтой эффективности 
системы управления, предполагающей предвидеть изменения, ожидаемых в 
процессе формированияя определенной общественной системы. 

Главные задачи управления решаются системой управления, 
реализующей и принимающей правильные решения. 

Социальное управление функционирует в соответствии с законами - 
необходимого многообразия, социального управления, превалирования 
масштабной цели, интегрирования управления, экономии времени, 
специализацирования в управлении, первоочередности социальных целей. 
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Современные тенденции в теории управления: корпоративизм и социальная 
доктрина. 

Под принципами социального управления понимаются правила, нормы 
поведения и основные предписания, регламентирующие деятельность 
органов управления, предъявляющих требования к структуре, системе, 
механизму и процессу: 

 общность воздействия всех методов управления для поддержания 
целостности социальной системы; 

 единоначалие в принятии решений и коллегиальность при их 
обсуждении; 

 совокупность территориального и отраслевого управления, 
приоритетность в реализации стратегических целей; 

 мотивация труда; 
 прогнозирование результатов социального управления; 
 ответственность за результаты социального управления; 
 экономичность и успешность управления; 
 эффективная кадровая политика; 
 системность; 
 иерархичность; 
 важность многообразия; 
 наличие обратной связи; 
 ситуационное управление по прогнозированию возмущений; 
 программно-целевое обеспечение, делегирование полномочий; 
 нравственность и гуманизм в управлении; 
 гласность в принятии решения. 
Взаимосвязь принципов, закономерностей и законов представлена в 

схеме: законы социального развития, социальные законы определенного 
этапа развития, закономерности и законы социального управления. 

Таким образом, принципы социального управления реализуются на 
основе законов управления, развития общества, сообразно целям 
социального управления и показывают свойства, связи и отношения, 
учитывают территориальные и временные вопросы процессов социального 
управления, при необходимости регулируются в правовом поле, 
закрепляются в нормативных документах [1]. 
 
 

2.1.2. Методы социального менеджмента 
 

Метод управления – общность приемов и способов воздействия на 
объект управления для реализации выдвинутых целей. 

«Метод» от греческого (methodos – способ достижения какой-либо 
цели). Описывая методы управления, важно показать их ориентированность, 
форму организации и сущность. Ориентированность методов управления 
показывает их направленность на определенный объект управления. 
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Содержание – специфичность способов и приемов воздействия. 
Организационная форма – специфичность воздействия на действительно 
имеющуюся ситуацию: косвенное или прямое [6]. 

Выделяют методы управления: 
 социальные и социально-психологические – для 

повышения социальной активности человека; 
 личностно-психологические, формирующие ценности 

руководителей, как субъектов управления; 
 организационно-административные, предполагающие прямые 

директивы; 
 экономические, опосредованные экономическими стимулами; 
 моделирование, прогнозирование,экспертные оценки, 

диагностика; 
 самоуправление. 
Методы глобального регулирования, имеющие направленность на 

планетарно-космические масштабы управления. 
Методы также подразделяются на комплексные и основные. Сущность 

основных методов заключается в том, что они учитывают законы, принятых  
в социальной системе. Комплексные методы формируются при сочетании 
основных методов. Все методы основываются на понимании объективных 
закономерностей, но они отражают требования не только существующей 
действительности, но и рефлексии, служащей ее преобразованию на базе 
наук, способствующей оптимизации самого процесса познавания. 

Метод формирования целостного мышления применяется с целью 
развития продуктивного мышления, способствующего моделированию 
общества учитывающего ценности сегодняшнего времени. Помимо этого, 
лидер обязан постоянно учиться, воспринимать теоретические, 
инструментальные, технологические знания. 

Личностно-психологические методы управления основываются на 
способах управляющего воздействия, опираются на законы психологии и 
социального развития. Объектом воздействия становятся социальные 
психологические процессы, проходящие у человека, в коллективе. 

Социальные методы управления опосредованы способами реализации 
социальных целей – не только организационно-административными, 
экономическими средствами, мотивирующими человеческое поведение, но и 
через качественное улучшение жизни, определение социальных целей, 
улучшение социальной зрелости общества. Социальные методы являются 
комплексными, определяя содержание управления и направляя другие 
методы воздействия. 

Социальные методы управления в настоящее время определены как 
системообразующие поскольку цель системного анализа заключается в 
выявлении лучшего способа для достижения результата. Определено, что 
люди на сегодня – это лучший ресурс, определяющий эффективность 
экономики, духовность культуры, справедливость политики [6]. 
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В основе экономических методов управления находятся средства и 
способы, позволяющие достичь экономических целей управления на основе 
исполнения требований законов экономики [6]. 
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Главной формой осуществления организационно-административных 

методов управления рассматривается оперативное вмешательство и 
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2.1.3. Эволюция теории менеджмента 
 

Первые попытки систематизировать наработанный управленческий 
опыт был предпринят в первой половине XIX века в Англии. Ч. Беббиджом в 
1832 году был написан учебник, обобщивший труд исследователей в области 
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Ф. Тейлор стал основателем науки социального управления, 
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предложившего революционную систему организации управленческих 
отношений и труда. В своих работах он впервые научно изложил 
теоретические положения об управлении [7]. 

Г. Форд основал «организационную школу», создав систему, где в 
приоритете находились технология и техника, в которые «вписывались» 
люди. Широкое распространение получили его авторские работы и даже 
советские рабочие и инженеры отправлялись на стажировку на предприятия 
Г.Форда. Повсеместно перенимался опыт по организации труда, по 
внедрению техники и по управлению. Система Г.Форда работает следующим 
образом: конвеерный выпуск стандартной продукции; подвижный и 
непрерывный процесс производства; точность как стандарт и качество 
продукции; высокая скорость производства; новейшие технологии на базе 
поточного производства; экономический эффект системы; главная роль 
техники и технологии; не зависеть от человеческих слабостей [7]. 

Отметим существенную роль Г. Эмерсона, внесшего весомый вклад в 
формирование организационного менеджмента, обозначив силу и роль 
принципов производительного труда: выверенные цели; компетентная 
консультация; здравомыслие; дисциплинированность; учет и контроль; 
справедливость по отношению к работникам; диспетчирование; оптимизация 
условий; нормы и расписания; стандартные инструкции; нормирование 
действий; стимулирование за производительность. 

Основоположником «теории администрации» называют А.Файоля, 
продолжившего внедрение положений «организационной школы». По 
утверждению исследователя в организации проводятся типы действий: 
1) Технические – производство, выделывание и обрабатывание. 
2) Учетные – бухгалтерия, калькуляция, учет и статистика. 
3) Финансовые – привлечение средств и распоряжение ими. 
4) Коммерческие – покупка, продажа, обмен. 
5) Страховые – страхование и охрана имущества и лиц. 
6) Административные – предвидение, распорядительство, 
организация, контролирование и координирование [7]. 

А.Файоль первым предложил на рассмотрение установки для 
работников предприятия: 
1) Легкость в усвоении, хорошее восприятие, умение рассуждать, гибкий 
ум; 
2) сила, здоровье, ловкость; 
3) общее развитие; 
4) ответственность, целеустремленность, инициативность, тактичность, 
чувства долга и достоинства; 
5) специализированные знания, относящиеся к работе; 
6) знания, определяемые практикой. 

Деятельность администратора, полагает А. Файоль, специфична, 
отличается динамичностью и гибкостью. К производственным принципам 
управления А. Файоль относил справедливость; разделение труда; 
дисциплинированность; власть; умение подчинить личные интересы общему; 
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единоначалие; стимулирование; иерархичность; упорядоченность; 
постоянный состав работников; централизованность; инициативность; 
коллективизм [7]. 

Набор инструментальных средств, используемый и в настоящее время, 
предлагаемый А.Файолем, выглядит следующим образом: трудовой процесс 
и его организация; анализирование; инструкции; подбор работников; оплата 
труда; обучение персонала; принципы производительности и управления; 
подсчитывание затраченных средств и учет; функции руководителя; 
практический опыт. 

Э. Мэйо выдвинул концепцию «человеческих отношений», полагая 
рассматривать основу социального управления в выводах научной 
психологии, а не в неосознанных знаниях о человеке. Представители 
направления развивали положения о роли «человеческого фактора» в 
управлении, предложив при этом собственный инструментарий, широко 
используемый и сегодня: гуманные отношения; «руководитель – 
подчиненные»; условия работы; мотивирование труда; стиль руководства; 
психологический климат. 

В качестве основного положения данной теории рассматривается идея 
о профессиональной подготовке руководителя, которая дополнительно 
основывается на изучении психологии, делового этикета и менеджмента. 

Огромное влияние на развитие социального управления оказала 
кибернетическая школа Н. Винера. Управление основывается в первую 
очередь на информации, которая подвергается отбору, ее обрабатывают, 
передают, изменяют, сохраняют. 

Отметим также эмпирическую школу, не сделавшей существенных 
открытий, за основу взявшую практику, считая ее приоритетной: 
1) поиск средств, методов и форм,разрешающих проблемные 
вопросы; 
2) условия, ситуацию, цель, задачу, проблему; 
3) получение требующихся знаний, умений и навыков; 
4) накапливание практического опыта управления; 
5) привлечение уже неработающих людей, в роли консультантов, 
экспертов. 

Для «школы социальных систем», внесшей существенный вклад в 
науку социального управления, характерен системный подход, 
заключающийся в анализировании, моделировании и разрешение разных 
сторон, взаимосвязанных между собой: психологическая, организационная, 
информационная, социально-психологическая, политическая, историческая, 
экономическая, демографическая, техническая, экологическая, 
технологическая, этническая, коммуникационная и другие [7]. 

Системный подход включает понятия: система, подсистема, элемент; 
системный анализ; структуризация целей, задач; набор, оценивание и выбор 
средств реализации цели, решения задач; внутренняя и внешняя среда; 
оценивание связи «цель – средства – результаты»; предвосхищение и 
событий и др. 
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Таким образом, социальное управление, с позиции теоретического и 
практического рассмотрения, создало множество концепций, 
разнонаправленных методик и содержания, методов исследования, подходов, 
стандартных решений, аналогов, обучающих средств и технологий. 
 
 

2.2. УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
2.2.1 Понятие цели и целеполагания в социальном менеджменте 

 
Цель - идеальное предвосхищение результата деятельности, а 

деятельность – процесс реализации цели. Цель есть мысленный образ и 
является результатом общей работы души, интеллекта и тела человека. Цель 
– прогнозирование будущего, содержащее еще не открытые способы 
достижения, характеризует предположительный результат, без нее не 
определяются критерии оценивания достигнутого [6]. 

Цели классифицируются: 
• по содержанию; 
• по важности; 
• по социальной значимости; 
• по структурной соподчиненности. 
Для генеральной цели характерно создание предельно комфортных 

условий для реализации творческого потенциала людей, повышение качества 
выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности. На практике обычно 
имеется разрыв между творческим потенциалом человека и степенью его 
реализации, что обусловливается несколькими факторами: нет системы 
управления работниками, не применяются современные методы управления, 
невысокая квалификация в сфере социального управления и т.п. [6]. 

Для выявления генеральной цели социальной системы применяется 
метод социального моделирования предполагающего: 

• определение генеральной цели социальной системы; 
• описание структуры субъекта и объекта управления, их 

отношений и определение направлений развития; 
• оценивание сложившейся ситуации, динамики развития на 

основе накопленного опыта; 
• разделение главной цели на подцели по областям общественной 

жизни; 
• иерархию субъектов управления. 
Значит, социальную цель надо рассматривать как стратегическую, 

нацеленную на развитие личности. Управленческая деятельность начинается 
с определения цели, дающей полное понимание о развитии и деятельности 
объекта управления. 

Целеполагание проходит через все этапы управленческой 
деятельности: информационную, координирующую, регулирующую, 
контрольную. Оно влияет на содержание всех остальных функций 
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управления, реализуется во всех ее сферах и объединяет их. Системный 
подход основывается также на целеполагании. 

Процесс целеполагания надо понимать как деятельность по 
определению и анализированию потребностей объекта, учитывая при этом 
реальные возможности их удовлетворения. В процессе целеполагания 
происходит разделение целей, создающее проблему их собираемости вокруг 
главной, иначе неуправляемость нарастает. В данном процессе обычно 
ставится задача по сведению выдвигаемых целей до минимального 
количества; выбрав превалирующую, убрать цели, выступающие как 
средство достижения других целей и не влияющие на выбор. 

Цели характеризуются реальностью, конкретностью, 
контролируемостью. Конкретность предполагает осязаемость результатов. 
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2.2.2. Стратегические цели в социальном менеджменте 
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проникновения на рынок. В случае потребности приобретения или 
поглощения применяется данная стратегия. 

Стратегия ускоренного роста ориентирована на полное применение 
внешних и внутренних ресурсов. Этот этап цикла роста по времени должен 
длиться долгое время, поскольку здесь идет полное применение 
возможностей, долевой процент рынка подходит к запланированному, рост 
прибыли начинает превышать рост продаж. Но на этапе ускоренного роста 
возникают и накапливаются отрицательные признаки в работе предприятия, 
поэтому в качестве цели этой стратегии выступает необходимость пораньше 
выявить и своевременно преодолеть. 

Стратегия переходного периода обеспечивает перестроение и 
перегруппирование работы предприятия для скорейшего перехода в новый 
цикл, не подвергаясь долгой стагнации. 

Стратегия стабилизации расшатанной экономики функционирует 
сообразно с циклами развития предприятия и циклами деловой активности. 
Создается необходимость разрабатывания процедур анализирования, 
способствующих улавливанию начала перехода предприятия от стадии роста 
к стадии падения и переориентирования стратегии из наступательной в 
наступательно-оборонительную. Эта стратегия ориентирована на быстрое 
выравнивание объема доходов и продаж и следующее за этим его 
повышение. 

Стратегия выживания используется тогда, когда экономическая 
деятельность предприятия расстроена, приближается к банкротству. В этом 
случае стратегия применяется с целью стабилизирования обстановки. 
Использование стратегии проходит следующим образом: 

• процесс стратегического планирования – вырабатывание набора 
стратегий, начиная от базовой стратегии организации и заканчивая 
функциональными стратегиями и отдельными проектами; 

• процесс стратегического управления – осуществление конкретной 
стратегии во времени, переформулировка стратегии в контексте новых 
обстоятельств. 

Стратегическое планирование опосредовано рациональным 
мышлением и способностью изучения, выдачи прогноза, расчета и выбора 
альтернатив, оно актуально и применяется на различных уровнях управления 

Стратегическое управление направлено на преодоление отчужденности 
людей от власти, реформирование ее организационных структур, 
ориентирует их на разрешение своих проблем. 

В общем виде стратегический ресурс является важным социальным 
ресурсом и рассматривается как часть общей культуры местного общества, 
каждого предприятия [9]. 
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2.2.3.   Понятие     социального     контроля.     Функции     
социального контроля 
 

Оценивание результативности управления и реализация социального 
контроля – последние этапы управленческой деятельности, требуемые для 
запуска его непрерывного цикла, без которых успешное управление не 
получается. 

Социальный контроль – это общность приемов и средств, необходимых 
для гарантирования того, что поведение его членов, отдельных субъектов 
управления, социальных групп будет реализовываться сообразно 
устанавливаемым общественным ценностям и нормам. Порядок в обществе 
предполагает соблюдение каждым членом общества всех обязанностей. 
Социальный контроль осуществляется следующими способами: 

1. Отдельный человек, равно как и социальные группы, принимает 
общественные ценности, соблюдает правила и нормы при эффективных 
процессах социализации и воспитания. 

2. Использование санкций, принуждающих отдельных людей или 
группы, не соблюдающих нормы общества к соблюдению законов и правил. 

3. Политическая, юридическая, нравственная, финансовая и другие 
формы ответственности. В настоящее время приобретают значение 
следующие формы ответственности, как коллективная, групповая, 
культурные традиции, ценности, групповые нормы. 

Социальный контроль будет эффективным в случае полноценной 
поддержки и реализации потребностей людей всеми общественными 
институтами и государством и зависит от характера степени развития 
гражданского общества. 

Таким образом, социальный контроль не может быть сведен ни к 
отчетности, ни к учету, а является частью сложных управленческих 
отношений, которые пронизывают всю систему управления снизу доверху. 

Следовательно, социальный контроль не сводится к отчету или учету, а 
представлен как часть управленческих отношений, пронизывающих систему 
управления вертикально. 

Контролю отводится важнейшая роль в создании стабильного 
общества. По сути, контроль является одним из основных механизмов 
регуляции отношений между человеком и обществом, обществом и 
государством, социальными институтами и государством. 

Контроль выявляет отклонения и определяет, что этому 
способствовало. Социальный контроль – эта одна из главных функций 
общественного регулирования, реализуемого в управленческой деятельности 
как субъекта управления. Выделяются и иные функции, используемые с 
помощью контроля исполнения: функция обратной связи, диагностическая 
функция, ориентирующая, корректирующая, стимулирующая, 
педагогическая. 

В практической деятельности управления организаций используются 
следующие виды контроля: 
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1) предварительный – предшествующий принятию последнего 
решения. Предназначен для более полного обосновывания принимаемому 
решению; 

2) текущий – помогающий корректировать исполнение принятых 
решений; 

3) последующий – необходим для проверки результативности 
принятых решений. 

Таким образом, контроль является объективной необходимостью, 
поскольку даже оптимальные планы не реализуются, если их не доведут до 
исполнителей и за их исполнением не будет налажен постоянный и 
объективный контроль [6]. 
 
 

2.2.4. Оценка эффективности социального менеджмента 
 

Для оценивания качественных характеристик успешности 
управленческой деятельности важно сравнить цели, основными среди них 
являются социальные, они задают направление развития другим целям, и 
траты на их реализацию, результативность рассматривается как степень 
приближенности к исполнению социальных нормативов, как эффективность 
усилий по реализации социальных целей [6]. 

Важными факторами результативности рассматриваются, 
сбалансировать результатов с будущими, базовыми целями развития 
общества, особо во время его совершенствования; ориентирования на 
человека. Оценивание успешности управления усложняется, если: 

1) различные параметры не измеряются в одних единицах; 
2) параметры возможно имеют различную направленность; 
3) нет стоимостных оценок части результатов работы, например, 

жизни, креативных идей, ценностей культуры и т.п. 
Практическая значимость деятельности субъектов управления, в итоге, 

выявляется результатами развития социальной системы, качеством жизни 
людей, согласованностью их потребностей. 

Пригодной для всех систем схемой оценивания успешности является 
выстраивание оптимальной теоретической модели объекта управления, 
учитывающей практический опыт своей страны и глобальный опыт и 
накладывание ее на настоящую жизнь. Таким образом осуществляется 
оценивание проблемной ситуации [6]. 

Огромная роль в оценивании успешности управления отводится 
критериям и показателям. Критерий – конкретный признак, средство для 
умозаключения, с помощью которого осуществляется классифицирование 
или оценивание, выявляется важность или незначительность чего-либо. 
Критерии определяют объективную ориентированность успешности. С 
помощью показателей дают оценку достигнутому уровню результативности, 
показывают уровень достижения, а критерии имеют нормативный характер. 
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Количественно-качественное состояние процесса, объекта, отвечающее 
всем социально важным требованиям и параметрам, определяется как эталон, 
рассматриваемый в двух типах: 

1) международные, которые разрабатываются организациями типа 
ООН, ЮНЕСКО, МОТ и др.; 

2) национальные. 
Критерии, эталоны, показатели, различаются по областям жизни: 

экономической, политической, социальной, духовно-культурной. 
 
 

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

2.3.1. Понятие социальной информатики 
 

Сведения, получаемые в процессе обработки различных сигналов 
являются информацией, определяемой как критерий снижения 
расплывчатости представления о каком-либо событии и предложенный К. 
Шенноном и Н. Винером в 1950-е годы. 

Актуализированные в настоящее время информационные технологии 
обеспечивают информационные потребности общества, предоставляя 
сведения, следовательно, данный вид информации является социальной. 

Интеллектуальная собственность общества включает в свое 
содержание информацию, определяемую как интеллектуальный ресурс в 
жизнедеятельности людей. 

Управление социальными системами предполагает использование 
информации и проведение дальнейшей работы с ней - сбора, 
перерабатывания, сохранения, применения. 

Правдивая информация важна на всех этапах управления: 
вырабатывания целей, принятия управленческих решений, оценивания 
проблемной ситуации, организации и регуляции социальной системы. 
Субъект тоже необходимо передать информацию о результатах исполнения 
принятых решений, основываясь на информации, субъект приводит в 
соответствие ранее принятые решения и принимает новые, учитывающие 
допущенные раньше неэффективные операции и недочеты. Следовательно, 
сбор и перерабатывание информации, ее успешное применение – важный 
компонент управления. Информация, применяемая в управлении социальной 
системой, по сути, социальна. Показывая социальные отношения и процессы 
разного уровня и вида, она определяется как высший, разноообразный и 
самый сложный вид информации. 

Применение социальной информации связывается с осознаваемой 
целесообразностью, характерной лишь человеку, действующему с 
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Социальная информация создается обществом. Классификация 
информации по: 
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• областям жизни общества; 
• материальным носителям; 
• источникам поступления; 
• периодам применения; 
• формам носителей; 
• видам главных функций управления; 
• характеру представления. 
Важно подчеркнуть, что информация, которой располагает человек, 

может быть эмпирической, обыденной, позволяющей человеку 
ориентироваться в своей повседневной жизни, и систематизированной, 
научной. Для осуществления управленческих функций необходима научная 
информация, причем ее характер зависит, прежде всего, от специфики 
объекта управления, от задач, которые перед ним поставлены, а также от 
компетенции управляющего субъекта. 

Всю информацию можно подразделить на потоки внутри данной 
системы, между ее компонентами (внутренняя информация) и потоки 
информации, циркулирующие между внешней средой и данной системой, с 
которой она состоит в функциональных связях (внешняя информация). 

Особо отметим значимость циркулирования информации между 
субъектом и объектом управления, включающей: 

- потоки, которые циркулируют по каналам обратной связи – от 
объекта к субъекту (обратная информация); потоков: 

- потоки, которые циркулируют по каналам прямой связи – от 
субъекта к объекту (прямая информация). 

Грамотная организация прямой информации способствует 
качественному и своевременному поступлению на объект разного рода 
предписаний от субъекта, а обратной информации – поступление в субъект 
информации о состоянии объекта и реализации (или нереализованности) 
выдвинутой перед ним цели. Оптимальным течение информационных 
потоков является в том случае, когда при минимуме первичной объективной 
информации достигается максимум полезной для управления информации, в 
результате чего обеспечивается эффективное функционирование системы [9]. 
Течение информационных потоков будет нормальным при следующих 
обстоятельствах: первоначальная информация минимальна, но из нее 
извлекается максимальная полезность для управления, обеспечивающего 
успешную деятельность всей системы. 

Информация тогда имеет ценность, когда имеет ценностное 
содержание. Следовательно, к ней предъявляются определенные требования: 

• достоверность; 
• полнота; 
• оперативность; 
• прозрачность; 
• недопустимость неиспользуемых сведений, осложняющих 

принятие решений; 
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• экономичность затрат при сборе информации, наибольшее 
агрегирование (сжатие) при передаче на более высокий уровень управления, 
максимально возможная сохранность. 

Разрабатывание критериев, увеличивающих возможности самого 
успешного применения информации, – важнейший фактор успешности в 
управлении. Наибольшее значение отводится тщательной подготовке 
субъекта управления к пониманию, оцениванию информации, 
вырабатыванию умения оценивать ее социальную необходимость, выбирать 
из потока информации самые значимые, так как такая информация высоко 
ценится в управлении. Без использования современных технических средств 
собирание и обрабатывание социальной информации невозможно. 

Одним из самых важных средств получения правдивой социальной 
информации считается становление гуманитарно-технологической культуры. 
В качестве механизма его формирования рассматривается изменение стиля 
мышления; сторонами которого являются конструктивность, 
концептуальность, технологичность. Наличие в нашем обществе двух 
культур – технократической и гуманитарной, которые пока слабо 
взаимодействуют, рождает многочисленные информационные проблемы в 
управлении [6]. 
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2.3.2. Сущность социально-технической революции 
 

Современные глобализационные процессы подвигают многие мировые 
державы к принятию и реагированию на вызовы. Сегодня, отмечено 
исследователями, наступает век информационного общества или третья 
социально-техническая революция. Для подобного общества характерно 
внедрение коммуникаций, развитие культуры, социальных отношений, 
интеллектуальная деятельность во всех ее разнообразных проявлениях. 

Информатизация общества влияет на деятельность людей, трудящихся 
в сфере управления и организации. Перед ними открываются несравнимо 
более лучшие возможности в получении, обрабатывании, хранении, 
передаче, оформлении самой разнообразной по форме представления и 
своему содержанию информации о разных аспектах жизни общества. 

Трудно найти область или сферу человеческой деятельности, где бы 
информация ни играла важной роли, так как она обеспечивает 
самоорганизацию не только человека, но и всего растительного и животного 
мира. Поэтому появилась новая отрасль научного знания – информациология 
– наука фундаментального исследования всех процессов и явлений 
микро- и макромиров Вселенной, обобщающая теоретический и 
практический материал астрофизических, физико-химических, 
биологических, ядерных, космических и других исследований с единой 
информационной точки зрения. Успешное применение компьютерной 
техники возможно лишь при условии: 

• точного определения пригодности первичной информации для 
обработки и анализа компьютерными средствами; 

• экономичности – достижения большего эффекта по сравнению с 
применением обычных вычислительных средств; 

• соответствия документации принципам вычислительной техники; 
• соответствия системы управления возможностям успешного 

применения компьютеров; 
• наличия соответствующих специалистов [6]. 
Благодаря тому, что компьютерная техника действует автоматически, 

по заранее составленным человеком программам, всю фактическую работу 
по анализу и переработке информации она выполняет без непосредственного 
участия человека. В результате скорость работы этих машин не 
ограничивается его физиологическими возможностями. Она определяется 
быстродействием физических элементов, из которых состоят компьютеры. 
Физические устройства, которыми обладают современные системы, 
позволяют хранить и запомнить практически неограниченные объемы 
информации. 

Таким образом, компьютерная техника открывает принципиально 
новые возможности для оперативной обработки больших объемов 
информации, позволяющих достаточно полно и глубоко вскрывать 
закономерности и тенденции развития общества и тем самым успешно 
решать управленческие задачи. 
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Изменения в организации, содержании, технике управления под 
влиянием автоматизированных офисов и информационных технологий 
происходят по следующим направлениям. 

Во-первых, в корне меняются техника и организация информационного 
обеспечения руководителя. Особое значение приобретает массовое 
внедрение персональных компьютеров, мини- и микрокомпьютеров как 
составных частей информационных систем, связанных с сетью банков 
данных. При этом работа по сбору, обработке, распространению информации 
осуществляется интерфейсами «человек-машина», не требующими 
специальной подготовки. 

Существенно меняется также техника обработки и хранения 
информации, не допускается дублирование, неполная информация, 
информация, рассчитанная на другие уровни управления. 

Во-вторых, осуществляется определенная автоматизация функций 
руководителя. Выросло количество эффективно функционирующих 
автоматизированных систем, охватывающих хозяйственную деятельность, 
производство, организационно-технологические процессы. Все большая 
часть работы при составлении планов передается компьютеру. При этом 
существенно повышается качество планов, разработанных с использованием 
микрокомпьютеров на более низком уровне управления, кроме того, четко 
согласуются планы для отдельных подсистем управления. 
Усовершенствовались системы контроля, в том числе такие, которые 
обеспечивают нахождение вероятных причин возникновения отклонений и 
дают возможность обнаружить отклонения от запланированного уровня. 

В-третьих, существенно изменились средства коммуникаций, не считая 
обмена сообщениями через сеть микропроцессоров. Особое значение 
приобретает система телекоммуникаций, которая дает возможность 
проведения конференций, заочных совещаний между отдаленными 
пунктами, быстрого получения информации исполнителями. Соответственно 
меняются техника и методы коммуникационных отношений руководителей с 
подчиненными и с вышестоящими органами. 
 
 
 2.3.3. Информационные технологии и информационная 
безопасность в социальном управлении 
 

Именно информационные технологии позволяют эффективно 
использовать и активизировать региональные, национальные и мировые 
информационные ресурсы, которые сегодня становятся таким же 
стратегически важным фактором развития цивилизации, как энергия, 
полезные ископаемые, человеческие и материальные ресурсы. 

Быстрое развитие информационной сферы общества существенным 
образом видоизменяет структуру занятости населения, приводит к 
появлению новых рабочих мест и профессий и поэтому требует 
соответствующей ориентации системы образования. При этом они, как 
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правило, реализуют наиболее ответственные «интеллектуальные» функции 
технологических решений. Характерными приемами этого являются системы 
автоматизированного проектирования промышленных изделий, гибкие 
роботизированные и автоматизированные производства, моделирующие 
комплексы для проведения испытаний сложных технических систем, 
автоматизированные системы управления технологическими процессами, 
различного рода экспертные системы и т.п. 

Информационные технологии играют сегодня исключительно важную 
роль в обеспечении информационного взаимодействия в системах 
подготовки и распространения массовой информации, между людьми. 

Сегодня в дополнение к традиционным для индустриального общества 
средствам информационной коммуникации (таким, как телефон, телевидение 
и радио) в различных сферах социальной активности все более широко 
используются системы электронных коммуникаций: факсимильная передача 
информации, электронная почта и т.п. 

Важно отметить, что уровень распространения и развития современных 
информационных технологий определяет сегодня возможности вхождения 
той или иной страны в информационное пространство мирового сообщества, 
в частности посредством международной компьютерной сети Интернет. А 
это является важнейшим условием эффективного развития не только 
экономики страны, но и образования, культуры, науки [6]. 

Информационные технологии занимают сегодня центральное место в 
процессе интеллектуализации общества, развития систем культуры и 
образования. Практически, во всех развитых и во многих развивающихся 
странах телекоммуникационное оборудование, телевизионная и 
компьютерная техника, учебные программы и информация на оптических 
дисках становятся привычными атрибутами не только высших учебных 
заведений, но и обычных школ системы начального и среднего образования. 

Возможности создания и использования высококачественных 
цифровых электронных копий произведений культуры, а также развитие в 
последние годы интегральных мультимедиа-технологий стали 
инструментальной основой экранного искусства – быстро развивающегося 
нового направления в искусстве. 

Информационные технологии и информатика являются необходимыми 
и весьма эффективными средствами для решения проблем обеспечения 
национальной безопасности страны, так как многие из этих вопросов имеют 
информационный характер, например, вопросы обеспечения военной 
безопасности, их решение просто невозможно без использования 
специальных систем и средств информационной и компьютерной техники. 

К их числу относится экологическая проблема и важная ее часть – 
экология человека. Так, например, обеспечение химической безопасности 
человека в современных условиях им самим же созданного искусственного 
мира становится одной из наиболее актуальных и острых проблем 
национальной безопасности. И возможности решения этой проблемы 
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оказываются самым тесным образом связанными с использованием 
современных информационных технологий. 

Борьба с преступностью, в том числе с ее наиболее опасным 
проявлением – организованной преступностью – это другая серьезная задача 
национальной безопасности, которая также требует использования самых 
последних достижений в области информатики. 

Вопросы противодействия преступности в ее традиционных формах, а 
также противодействия новым видам преступлений против общества и 
личности (таких как компьютерные и экологические) могут быть эффективно 
решены лишь на основе создания и широкого внедрения в сферу 
деятельности органов безопасности новейших средств информационных 
технологий и информатики. Еще одна новая и, возможно, еще недостаточно 
осознанная современным обществом проблема заключается в необходимости 
обеспечения информационной безопасности общества и человека. 
Практически это новая комплексная задача, которая включает в себя такие 
компоненты, как обеспечение доступности и достоверности, достаточности 
используемой обществом информации, распространения заведомо ложной 
информации, предотвращение возможности информационного диктата и т.п. 

Информатизация оказывает столь сильное влияние на социальную, 
экономическую, культурную и научно-техническую сферы жизни 
современного общества, что ученые справедливо квалифицируют ее как 
социо-технологическую революцию, возможные последствия которой еще 
недостаточно осознаны и изучены. 

Несомненно, одно становление информационной сферы повлечет за 
собой радикальные изменения не только в сфере производства, но и во всей 
деятельности по управлению. 

В настоящем и будущем всем предстоит решать проблему адаптации к 
новым условиям жизни в информационном обществе, где решающую роль 
будут играть не вещество и энергия, а научные знания и информация. Уже 
сегодня они рассматриваются специалистами в качестве приоритетных 
факторов, которые будут определять не только общий стратегический 
потенциал общества, но и перспективы его дальнейшего развития. 

В целом следует отметить, что информационные технологии, как и 
всякое новшество, несут в себе и новые опасности, они могут служить и 
дестабилизирующим фактором. Все зависит от того, в чьих руках они 
окажутся. Каждый школьник сегодня должен осваивать методы и принципы 
потенциальной естественной безопасности при интеллектуальной работе с 
персональным компьютером. 

Так, появление информационной техники даст широкую возможность 
вмешиваться в личную жизнь людей, манипулировать общественным 
мнением и поведением людей, подрывать национальную безопасность 
других стран и т.п. Все это требует разносторонних мер защиты 
информационного и правового поля. 
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2.3.4. Информационное обеспечение социального управления 
 

Научно-технический прогресс в управлении социальной сферой связан, 
прежде всего, с внедрением в управленческую деятельность новых 
информационных технологий (НИТ). Новые информационные технологии – 
это совокупность встраиваемых в системы организационного управления 
принципиально новых методов и средств обработки данных, 
представляющих собой целостные технологические системы, 
обеспечивающие целенаправленный сбор, обработку, хранение, передачу и 
представление информации, необходимой для принятия решений в условиях 
скоротечных изменений. 

Автоматизированные информационные системы эффективно 
используются только тогда, когда они корректно встроены в конкретные 
организационные системы, что осуществляется в соответствии с 
современными воззрениями. Это достигается путем установки связей с 
возможностями действующих специалистов, средств автоматизации с 
другими средствами системы, т.е. путем создания соответствующей 
организационной среды с четким распределением обязанностей и 
ответственности лиц, использующих и обеспечивающих информационную 
систему. Кроме того, информация, передаваемая по каналам связи 
информационной системы в виде текстовых и других документов, должна 
быть защищена от несанкционированного доступа и достоверна. Решить эти 
проблемы призвано эффективное организационно-правовое и 
организационное обеспечение функционирования автоматизированной 
системы обработки информации [10]. 

Необходимо отметить, что проблема защиты информации и правового 
обеспечения информационных систем является достаточно новой, она стала 
актуальной только в последнее время, когда процессы информатизации 
охватили все сферы жизни общества. 

Кризис громоздких управленческих структур является существенным 
фактором прогресса информационных процессов наметившийся как у нас в 
стране, так и за рубежом. Адаптации, модернизации к современным 
рыночным условиям подвергаются практически все традиционно принятые 
типы управленческих структур. В настоящее время в организации 
управления наметился переход от командно-контрольной организации, к 
«информационно-базирующейся» организации, к организации специалистов, 
владеющих знаниями, т.е. информацией. 

Таким образом, будущее управления во всем мире неразрывно связано 
с информатизацией на базе новых компьютерных и информационных 
технологий. В Республике Казахстан бурное внедрение информационных 
технологий во все сферы управленческой деятельности в настоящее время во 
многом обязано открытию доступа к результатам работ и появлению 
рыночных стимулов хозяйствования в этой проблемной области за рубежом. 

Информационные системы с точки зрения поддержки управленческой 
деятельности, в большинстве случаев выполняют лишь контрольные, 
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информационно-справочные, расчетные и оформительские функции. 
Интеллектуально-управленческие функции остаются полностью за 
человеком. С другой стороны, повышенные требования к социальному 
управлению, сложность объекта социального управления в переходный 
период жизни общества требуют от информационных систем решения более 
сложных задач – задач обеспечения прогнозно-интеллектуальной поддержки 
управления. 

Процессы принятия решений в звеньях управления обладают рядом 
специфических особенностей: во-первых, большинство решений 
принимается в ситуациях, ранее не встречающихся, поскольку совпадение 
ситуаций в социальной, политической или экономической области событие 
маловероятное; во-вторых, выбор вариантов решений происходит, как 
правило, в условиях высокой неопределенности, т.е. при недостаточных 
знаниях о тенденциях ее развития и текущей ситуации и неясных 
представлениях обо всех последствиях принимаемого решения; в-третьих, 
самые ответственные решения принимаются в условиях жесткого 
ограничения во времени. 

Важным моментом является также то, что на содержание решений 
существенно влияют интересы и личные качества лиц, принимающих 
решение. При этом интересы различных звеньев в иерархии управления 
зачастую являются противоположными. В соответствии с характером задач 
социального управления при создании и внедрении информационных систем 
для управляющих структур следует исходить из следующих условий: 
обязательная информационная открытость технологии подготовки и 
принятия решений; субъективность критериев и большая неопределенность 
целей оценки принимаемых решений; необходимость поддержки 
информационными технологиями процессов постановки управленческих 
задач; наличие в процессе принятия решения явных элементов интуитивного 
характера. Проблема интеллектуального обеспечения управления в рамках 
информационной системы решается путем включения в эту систему 
специальных информационных, технических и программных средств,  а 
также создания аналитической службы для эффективной и 
квалифицированной их эксплуатации [10]. 

Наиболее сложными среди задач принятия решения представляются 
задачи, характеризующиеся дефицитом имеющейся информации, высокими 
требованиями к оперативности проведения аналитического исследования, 
необходимостью подключения специализированных методов обработки 
экспертной информации. В этом случае предполагается подключения 
результатов исследований похожих ситуаций, проведение многостороннего 
анализа исследуемых ситуаций с учетом истории их развития, определением 
и использованием широкого спектра эвристических приемов и теоретических 
подходов. В этой области уже имеются теоретически и практически 
наработанные информационно-технологические компоненты. Разработаны 
средства и методы, помогающие структурировать проблему, дать оценку 
альтернативных характеристик ситуации и обеспечить требуемый анализ с 
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учетом субъективно-интуитивных оценок. Такие системы позволяют развить 
имеющиеся идеи руководителя, направить его на выбор наилучшего 
решения. 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся будут 
прогнозировать и моделировать социальные последствия принимаемых 
решений, научаться добиваться оптимальных управленческих решений. 
 

2.4. Практические задания  
1. Заполните таблицу, дайте сравнительную характеристику каждого 

исторического направления 
Название школы управления Период действия 

данного направления в 
развитии менеджмента 

Основатели школы Основные положения 

Школа научного управления    

Школа административного 
управления. 

   

Школа человеческих 
отношений. 

   

Школа поведенческих наук    
 
2. Опишите роль менеджера на каждом уровне управления 

Название уровня 
управления 

Роль менеджера на каждом уровне 
(укажите, какие функции он выполняет) 

 
3. Установите соответствие между уровнями управления и 

менеджером. 
 
Уровни управления 
1 низший 
2 средний 
3 высший 

Руководители А – директор Б – мастер В – 
преподаватель Г - начальник цеха Д – главный 
бухгалтер Е – начальник отдел Ж – главный 
механик 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Назовите научные школы социального менеджмента. 
2. Назовите имена выдающихся ученых в истории науки управления 

обществом. 
3. Каковы общие и особенные черты концепций управления в 

различных школах социального менеджмента? 
4. В чем сущность социального контроля, какое место он занимает в 

управленческой деятельности? 
5. Что вкладывается в понятие «информация» и почему его значение в 

социальном управлении возрастает? 
6. Какое место социальная информация занимает в управленческой 

деятельности? 



51  

учетом субъективно-интуитивных оценок. Такие системы позволяют развить 
имеющиеся идеи руководителя, направить его на выбор наилучшего 
решения. 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся будут 
прогнозировать и моделировать социальные последствия принимаемых 
решений, научаться добиваться оптимальных управленческих решений. 
 

2.4. Практические задания  
1. Заполните таблицу, дайте сравнительную характеристику каждого 

исторического направления 
Название школы управления Период действия 

данного направления в 
развитии менеджмента 

Основатели школы Основные положения 

Школа научного управления    

Школа административного 
управления. 

   

Школа человеческих 
отношений. 

   

Школа поведенческих наук    
 
2. Опишите роль менеджера на каждом уровне управления 

Название уровня 
управления 

Роль менеджера на каждом уровне 
(укажите, какие функции он выполняет) 

 
3. Установите соответствие между уровнями управления и 

менеджером. 
 
Уровни управления 
1 низший 
2 средний 
3 высший 

Руководители А – директор Б – мастер В – 
преподаватель Г - начальник цеха Д – главный 
бухгалтер Е – начальник отдел Ж – главный 
механик 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Назовите научные школы социального менеджмента. 
2. Назовите имена выдающихся ученых в истории науки управления 

обществом. 
3. Каковы общие и особенные черты концепций управления в 

различных школах социального менеджмента? 
4. В чем сущность социального контроля, какое место он занимает в 

управленческой деятельности? 
5. Что вкладывается в понятие «информация» и почему его значение в 

социальном управлении возрастает? 
6. Какое место социальная информация занимает в управленческой 

деятельности? 
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РАЗДЕЛ 3. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Анализировать медикосоциальные условия жизни всех категорий 

населения. 
2) Выявлять медикосоциальные проблемы и осуществлять 

взаимодействие в структуре отечественной системы здравоохранения. 
3) Оказывать доврачебную медицинскую помощь нуждающимся. 

 
Схема курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования 
На данной схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
последовательность освоения курса снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. Перед изучением данного 
раздела обучающимся необходимо изучить разделы «Применение 
общепрофессиональной этики и культуры общения», «Применение знаний 
социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом 
коллективе». 
 

Необходимые учебные материалы 
1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Рекомендуемые нормативные документы. 

Применение общепрофессиональной 
этики и культуры общения 

Применение знаний социальных 
наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

Оказание доврачебной медицинской 
помощи 

Основы социальной медицины 
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Введение 
 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
анализа медико-социальных условий жизни человека, семьи или группы 
людей, выявления медико-социальных проблем. 

В результате изучения раздела вы освоите формы медико-социальной 
помощи населению, правила оказания доврачебной помощи, как 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида. 

Научитесь анализировать медико-социальные условия жизни 
населения, выявлять медико-социальные проблемы, осуществлять 
взаимодействие в структуре отечественной системы здравоохранения, 
оказывать доврачебную помощь взрослым и детям. 
 
 

3.1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ 

3.1.1. Понятие, объект изучения 
 

Объект изучения в социальной медицине – факторы, определяющие 
здоровье конкретного человека и общества в целом. Объектом социально- 
медицинского направления социальной работы служат социально 
дезадаптированные люди, как правило, страдающие каким-либо хроническим 
заболеванием, имеющие социально значимые болезни или физические 
недостатки [11]. 

Социальная медицина находится на стыке различных наук – медицины, 
гигиены, социологии, естествознания и др. Гигиена (от греч. здоровый) – 
наука, изучающая влияние разнообразных факторов окружающей среды (в 
том числе и производственной) на здоровье человека, его продолжительность 
жизни, работоспособность. К методам социальной медицины относятся 
экономический, статистический, экспериментальный, социологический, 
методы организационного эксперимента. Они позволяют выявить 
особенности здоровья различных групп населения, организации медицинской 
помощи и условия их жизни. 

В настоящее время в системе социальной работы все большее значение 
приобретает социальная медицина, тесно связанная с медицинским 
направлением социальной работы. 

Социальная медицина – наука о закономерностях развития 
здравоохранения и здоровья общества [11]. 

Социальная медицина непосредственно связана с медициной и 
здравоохранением, социальными процессами в обществе; она занимает 
промежуточное положение между медициной и социологией. Поэтому 
социальная медицина изучает медицинские проблемы в других науках и 
социальные проблемы в медицине. Главным направлением в социальной 
медицине является изучение социальных отношений в обществе, которые 
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связаны с образом жизни человека, его жизнедеятельностью; социальных 
факторов, влияющих на здоровье. Это определяет разработку мер по 
повышению уровня общественного здоровья и охране здоровья населения. 

Социальная медицина изучает формы и методы медикосоциальной 
помощи населению, проблемы здоровья населения, организацию, 
экономическую и социальную роль здравоохранения в обществе, историю и 
теорию общественного здравоохранения, организационно-управленческие 
основы и принципы экономики финансирования и планирования 
медикосоциальной помощи населению. 

Клиентами специалиста по социальной работе чаще всего являются 
престарелые и люди с ограниченными возможностями, которые кроме 
социальных услуг нуждаются и в особых медицинских услугах, 
отличающихся от той помощи, которую оказывают медицинские работники 
практического здравоохранения. Именно клиентам специалистов по 
социальной работе, как правило, необходима социально-медицинская 
помощь [11]. 

Изучая влияние условий и социальных факторов на здоровье населения 
и его отдельных групп, социальная медицина обосновывает рекомендации по 
предупреждению и устранению вредного влияния факторов и социальных 
условий на здоровье людей, т.е. социальные меры здравоохранения 
базируются на научных достижениях социальной медицины. 

Методы, которые применяются в социальной медицине, очень 
разнообразны: экспертный (для исследования результативности и качества 
медицинской помощи), социологический (основанный на анкетировании и 
интервьюировании), метод организационного эксперимента (создание 
учреждений с новыми формами медицинской помощи на определенных 
территориях), метод математической статистики (в том числе и метод 
моделирования) и т.д. 
 
 
 3.1.2. История развития социальной медицины 
 

Основы социальной медицины (общественной гигиены) возникли 
одновременно с личной гигиеной. 

Зачатки гигиенических навыков появились еще у первобытного 
человека: приготовление пищи, обустройство жилища, оказание 
примитивной взаимопомощи, захоронение умерших и т. д. По мере развития 
первобытного общества накапливались знания о болезнях, о явлениях 
природы, о мерах по оказанию помощи. Постепенно выделялся круг лиц, 
обладающих гигиеническими и медицинскими знаниями: колдуны, шаманы, 
знахари и пр., которые занимались лечением путем колдовства, заклинаний, 
использования средств народной медицины. В период матриархата забота о 
здоровье семьи перешла к женщинам, которые использовали в медицинских 
целях средства природы растительного и животного происхождения, 
различные лечебные манипуляции, родовспоможение и т. д. 
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С образованием племенных союзов их правители также уделяли 
внимание здоровью соплеменников: содействовали обучению лекарей, 
принимали санитарные меры, предохраняющие от эпидемий (чисто 
эмпирическим путем) и т.п. 

Археологические находки свидетельствуют о том, что в государствах 
Древнего мира (Египте, Китае, Вавилоне, Месопотамии, Индии) школы для 
лекарей использовались не только для оказания медицинской помощи, но и 
для оказания помощи бедным, для санитарного надзора за состоянием 
рынков, водопровода, колодцев и т.д. Предпринимались попытки  
государства регламентировать деятельность медиков: гигиенические 
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здоровый, панацея – несуществующее лекарство от всех болезней). 
Положение врача в Древнем мире было почетно. «Стоит многих воителей 
смелых один врачеватель искусный», – говорит в «Илиаде» великий Гомер. 
Юлий Цезарь всем, кто изучал медицину, предоставлял римское гражданство 
[12]. 
 
 

3.1.3. Основы анатомии, физиологии и гигиены человека 
 

Анатомия – наука, изучающая строение и форму человеческого 
организма, составляющих его органов и систем, исследующая 
закономерности развития этого строения в связи с функцией и окружающей 
организм средой. 

Анатомия содержит описание структуры и формы нормальных, не 
измененных болезненным процессом тканей и органов. Она называется 
нормальной. Нормальная анатомия разделяется на: синдесмологию (учение о 
соединениях костей, в частности о суставах), остеологию (учение о костях), 
миологию (учение о мышцах), неврологию (учение о центральной и 
периферической нервной системах), эндокринологию (учение о железах 
внутренней секреции) и т.д. 

Физиология – наука о функциях организма, о процессах, протекающих 
в животном организме. Изучает жизнедеятельность целого организма в 
различных условиях существования, во взаимодействии его с окружающей 
средой. Подразделяется на общую и частную. Общая физиология изучает 
общие для самых различных видов животных организмов основные 
физиологические закономерности, частная – жизненные явления отдельных 
групп или видов животных организмов (у сельскохозяйственных животных, 
у беспозвоночных, у человека) [11]. 

Космическая и авиационная физиология имеет задачей изучение 
функций организма в условиях межпланетных передвижений и воздушных 
полетов. 

Всестороннее изучение и знание физиологических процессов, 
протекающих в нормальном организме, помогают лучше понять 
болезненный процесс, его развитие, течение и прекращение и проводить 
целенаправленное лечение и профилактику. 

В физиологии широко применяется эксперимент. Воздействуя на 
организм определенными способами, проводится исследование функций 
организма, как в специально созданных, так и в естественных состояниях,  
что дает возможность глубже познать жизнедеятельность организма. В 
физиологии проводятся опыты с выделенными из организма тканями и 
органами. Микрофизиология изучает процессы в живой клетке или в 
отдельных ее частях. 

Физиологи используют метод И.П. Павлова, изучая организм заранее 
подготовленного и оперированного животного в условиях, близких к 
нормальным. Результаты исследований широко применяются, но для 
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человека необходимо учитывать его общественно-трудовую деятельность и 
социальные условия, в которых он живет. 
 
 

3.1.4. Факторы определяющие здоровье. Факторы риска 
заболеваний 
 

Многочисленные исследования показали, что факторами, 
обусловливающими здоровье, являются: 

• природные (ландшафт, климат, фауна, флора и т.д.); 
• биологические (наследственность, конституция, тип 

высшей нервной деятельности, темперамент и т.п.); 
• состояние окружающей среды; 
• социально-экономические; 
• уровень развития здравоохранения. 
Эти факторы влияют на образ жизни людей. Установлено также, что 

здоровье (индивидуальное и общественное) обусловливают следующие 
факторы: образ жизни на 50%, состояние окружающей среды на 15-20%, 
наследственность на 1-20% и здравоохранение (деятельность его учреждений 
и органов) на 10%. Представление о факторах риска заболеваний тесно 
связано с понятием здоровья [12]. 

Определяющие здоровье факторы, влияющие на него отрицательно – 
это факторы риска, которые благоприятствуют возникновению и развитию 
болезней, связаны с возникновением заболевания. При этом признак 
считается фактором риска до тех пор, пока природа его связи, как 
вероятностная, остается до конца нераскрытой. 

Этиологические факторы (непосредственные причины заболевания) 
прямо воздействуют на организм, вызывая в нем патологические изменения. 
Этиологические факторы могут быть физическими, бактериальными, 
химическими и т.д. 

Для развития болезни необходимо сочетание непосредственных  
причин заболевания и факторов риска. Часто трудно выделить причину 
болезни, так как они взаимосвязаны и их может быть несколько. Факторы 
риска могут относиться к внешней среде (экономические, экологические и 
др.), самому человеку (артериальная гипертензия, повышенный холестерин в 
крови, наследственная предрасположенность и др.) и особенностям 
поведения (гиподинамия, курение и др.). Выделяют главные факторы, 
являющиеся общими для самых различных заболеваний: курение, 
избыточная масса тела, гиподинамия, артериальная гипертензия, 
несбалансированное питание, психоэмоциональные стрессы и т.д. 

Различают также первичные и вторичные факторы риска. К первичным 
относятся факторы, отрицательно влияющие на здоровье: загрязнение 
окружающей среды, нездоровый образ жизни, отягощенная 
наследственность, неудовлетворительная работа службы здравоохранения и 
т.д. К вторичным факторам риска относятся заболевания, которые отягощают 
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течение других болезней: атеросклероз, сахарный диабет, артериальная 
гипертензия и т.д. [12]. 

Основные первичные факторы риска: 
• артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина в 

крови; 
• нездоровый образ жизни (вредные привычки, психоэмоциональное 

напряжение, несбалансированное питание, гиподинамия, неблагоприятный 
моральный климат в семье, низкий культурный и образовательный уровень, 
плохие материально-бытовые условия, низкая медицинская активность и 
другие социальные проблемы влияющие на образ жизни); 

• неблагоприятная наследственность (генетический риск и 
наследственность); 

• неблагоприятное состояние окружающей среды; 
• неудовлетворительная работа органов здравоохранения 

(несвоевременность оказания медицинской помощи, низкое качество 
медицинской помощи, труднодоступность медицинской помощи). 
 
 

3.1.5. Образ жизни – главный фактор определяющий здоровье 
 

Образ жизни – определенный тип жизнедеятельности людей, 
включающий в себя различные виды деятельности, поведение людей в 
повседневной жизни. 

Выделяют основные формы деятельности: познавательная, трудовая 
(производственная), деятельность в быту, медицинская активность. Каждый 
вид деятельности имеет свои показатели: деятельность в быту, 
производственно-трудовая деятельность, медицинская активность. 

Активность в области охраны здоровья – это медицинская активность. 
Она зависит от общего уровня развития, психологической установки, 
образования, доступности медицинской помощи, условий жизни и т.д. 

К понятиям образа жизни относятся: уровень жизни, условия жизни, 
уклад жизни, качество жизни, стиль жизни [12]. 

В конечном итоге задача специалиста по социальной работе 
заключается в помощи клиенту улучшить или восстановить взаимодействие 
между ним и обществом для улучшения качества жизни клиента. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – термин, который применяется все 
чаще. Самое простое определение ЗОЖ – все то, что благотворно влияет на 
здоровье. Следовательно, в понятие ЗОЖ входят все положительные стороны 
деятельности людей: активная жизненная позиция, удовлетворенность 
трудом, социальный оптимизм, устроенность быта, отсутствие вредных 
привычек, высокая физическая активность, высокая медицинская активность 
и т.д. [12]. 
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Важнейшей задачей государства является формирование установки на 
здоровый образ жизни, так как образ жизни – определяющий фактор 
здоровья. 

Задачей органов здравоохранения также является формирование ЗОЖ, 
социальной защиты, образования. На формирование ЗОЖ направлены 
рекомендации ВОЗ: сокращение количества потребляемой соли, питание с 
малым содержанием жиров животного происхождения, сокращение 
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3.1.6. Социальная медицина и миграционные процессы 

 
На заре истории цивилизации уже можно увидеть проблемы 

социальной медицины, связанные с миграцией. 
Даже в те далекие времена можно условно разделить всех мигрантов на 

вынужденных переселенцев и беженцев. Разделение это происходит по 
принципу гражданства (территории): беженец – бежавший за пределы своей 
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которой он передвигается. 
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Миграция – один из самых сложных механизмов саморазвития 
населения. Прямые и обратные связи между процессами миграции и 
политической, социально-экономической жизнью оказывают значительное 
влияние на ситуацию во всех субъектах [12]. 

Для того чтобы деятельность миграционной службы по организации 
защиты и помощи беженцам была эффективной, необходимо учитывать 
различные потребности беженцев – детей, мужчин, женщин, престарелых, 
людей с ограниченными возможностями и т.д. Так, с целью охраны здоровья 
женщин и детей осуществляется бесплатный их доступ к основным видам 
медицинской помощи: они прикрепляются к поликлиникам по месту 
пребывания и пользуются медицинскими услугами. Работающие женщины 
обеспечиваются пособиями по беременности и уходу за детьми на общих 
основаниях. 

Особой защитой государства пользуются дети беженцев и 
вынужденных переселенцев, так как потребности детей больше, чем у 
взрослых, и соответственно они должны иметь дополнительные условия. 

Однако, несмотря на помощь, социально-медицинские условия 
жизнедеятельности детей из семей вынужденных мигрантов весьма 
неблагоприятны как в целом, так и, по отдельным категориям. Большинство 
детей мигрантов проживает в крайне стесненных жилищных условиях. 
Многие дети из-за общекультурного и языкового барьеров испытывают 
трудности в получении образования и профессиональной подготовки. 
Дополнительные проблемы вызывает пребывание детей в семьях, 
относящихся к группе риска по медицинским (семьи с хроническими 
психическими и инфекционными заболеваниями) и криминальным (с 
членами семьи, совершившими преступления и правонарушения) 
показателям, равно как и положение детей в семьях незарегистрированных 
вынужденных мигрантов, фактически полностью остающихся вне помощи и 
контроля со стороны органов образования, здравоохранения и социальных 
служб. 

Действующее законодательство предоставляет лицам, имеющим статус 
вынужденного переселенца или беженца, весьма широкие права, 
осуществление которых предусматривается в значительной мере за счет 
субъектов РК. 

Вынужденная миграция привлекает все более пристальное внимание 
правоохранительных органов, общественных организаций, государственных 
структур и средств массовой информации. 

Лица, ищущие убежища – это субъекты вынужденной миграции. 
Правовые основы предоставления убежища, определения статуса и оказания 
помощи таким лицам регулируются законом РК «О миграции населения», «О 
беженцах». 

Социальная медицина, ориентированная на конкретную помощь 
беженцам и вынужденным переселенцам: детям, женщинам, матерям- 
одиночкам, старикам, людям с ограниченными возможностями, детям- 
сиротам, мужчинам, потерявшим социальный статус, а значит и положение 
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защитника, кормильца семьи, может оказать самую серьезную помощь в 
решении проблемы мигрантов, вставшей перед страной. Ни хорошо 
организованная миграционная служба, ни профилактическая и клиническая 
медицина (представленная учреждениями здравоохранения и Центрами 
здоровья) не в состоянии решить проблем относящиеся к области социальной 
медицины. 
 

3.1.7. Социальная и клиническая медицина 
 

Клиническая медицина – раздел медицины изучающий различные 
болезни человека, причины и механизмы их возникновения и развития, их 
признаки, способы лечения и предупреждения, методы распознавания 
заболеваний, а также возможности использования различных химических, 
физических, биологических факторов и технических устройств для 
предупреждения, обнаружения и лечения разнообразных заболеваний. 

Социальная медицина – раздел медицины изучающий воздействие 
социальной и природной окружающей среды в аспекте их отрицательного 
или положительного влияния на организм человека, а также меры по 
улучшению общего состояния здоровья населения. Так как социальные 
аспекты в той или иной степени присущи всем медицинским дисциплинам, а 
также такому научно-практическому направлению, как социально- 
медицинская работа такое деление в определенной мере условно [13]. 

Социальная медицина при всем разнообразии и многогранности форм и 
содержания несет в себе специализированную направленность в отличие от 
клинической медицины, имеющей дело с больными пациентами в клиниках. 

Клиентами специалиста по социальной работе по большей части 
являются престарелые граждане и люди с ограниченными возможностями, а 
также лица, имеющие в той или иной мере проблемы с личным здоровьем 
(духовным и физическим) и потому нуждающиеся в конкретных 
медицинских услугах. В профессиональной подготовке специалиста по 
социальной работе важное место занимает овладение специальными медико- 
социальными знаниями, так как социальная работа рассматривается как 
деятельность, родственная врачеванию. 

Медикосоциальная работа является одним из направлений 
деятельности социальной службы, занимающаяся изучением проблем 
влияния неблагоприятных социальных факторов на здоровье населения, 
вопросами внедрения научно-обоснованных рекомендаций для  их 
устранения с целью повышения уровня и охраны общественного здоровья. 

Медицинская направленность социальной работы акцентирует 
деятельность специалистов по социальной работе на решение приоритетных 
проблем оказания социальной помощи – т.е. на вопросы укрепления и 
сохранения здоровья граждан, так как в жизненных проблемах 
незащищенного человека всегда присутствует медицинская патология, 
которая не может быть устранена принятием одних лишь социальных мер. 
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Вместе с тем, эти проблемы не могут быть решены только лишь 
медицинскими работниками: они требуют применения объединенных усилий 
с целью одновременного оказания как социальных, так и медицинских услуг 
гражданам. Деятельность специалистов по сoциaльнoй рaбoте, владеющих 
методами оказания медикосоциальной помощи населению, а также навыками 
основ общественной медицины оказывает влияние не только на факторы 
риска возникновения заболеваний, но и объединяет усилия специалистов 
различных профилей на основе единого понимания специфики оказания 
социально-медицинской помощи гражданам. 

Социальная медицина как наука находится в непосредственной связи с 
общественными социальными процессами, с одной стороны, и 
здравоохранением и медициной – с другой. Социальная медицина изучает 
социальные проблемы в медицине, равно как и медицинские проблемы в 
других науках, и потому методологическая база социальной медицины 
характеризуется многообразием методов и методик, включающих в себя 
методы, заимствованные как из общественных, так и из клинических 
медицинских наук. С методологических позиций социальная медицина носит 
прикладной характер – это процесс изучения общества, ограниченный и 
конкретизированный рамками поставленных задач: а именно, изучение 
социальных проблем медицины как области знаний о здоровье и болезнях 
человека и, в конечном счете, о сохранении здоровья личности и общества в 
целом. 

При определении параметров состояния здоровья социальная медицина 
учитывает двойственный характер как факторов, его формирующих или 
ухудшающих, так и основ здоровья, что закреплено и в определении 
общепризнанного понятия здоровья личности. Это понятие сформулировано 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и гласит, что под здоровьем 
отдельного человека понимается состояние его полного физического, 
социального и психического благополучия, а не только отсутствие у человека 
физических дефектов и болезней. 

Социальная медицина ставит своей целью повышение уровня 
общественного здоровья путем внедрения социальных технологий 
сохранения основ здоровья и устранения вредных и опасных социальных 
факторов, влияющих на него. 
 
 

3.1.8. Социальное благополучие как основа системы социальной 
работы 
 

Высшая социальная ценность, с которой связаны жизненно важные 
интересы человечества – это социальное благополучие. Стремление к 
достижению социального благополучия во все времена являлось устойчивой 
мотивацией активности социальных субъектов. Современное понимание 
содержания и сущности социального благополучия связывается с 
максимально эффективным использованием духовных и материальных 
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ресурсов цивилизации. 
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Социальное благополучие личности в значительной мере опирается на 
социальное благополучие общества, но не сводится к нему. Большую 
значимость для него имеет субъективная оценка человеком 
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жизнью не всегда напрямую связана с зажиточной жизнью. 

При этом важна следующая закономерность: если жизненные условия 
человека улучшились, то в течение некоторого времени он оценивает свое 
социальное благополучие как возросшее. Когда эти новые улучшенные 
условия становятся привычными, то оценка индивидуального социального 
благополучия возвращается к обыденному среднему уровню. Эту 
закономерность необходимо учитывать при выявлении мнений клиентов 
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учреждений социального обслуживания и получателей социальной помощи. 
Вновь введенная мера социальной поддержки воспринимается как новая не 
долее полугода, а затем её новизна утрачивается. 

Собственное благосостояние в сравнении с благосостоянием иных 
людей воспринимается своеобразно. Предметом сравнения выбираются 
значимые другие. Зависть к уровню чужого благополучия – это в целом 
позитивное чувство, порождающее мотивацию к достижениям, труду. В 
обществе должны существовать поощрения предприимчивости, более 
активного труда, а также инструменты пресечения попыток достижения 
благосостояния незаконными средствами. В конечном итоге возможность 
социально приемлемыми способами подняться вверх в общественной 
иерархии – это залог модернизируемости и подвижности социума. 

Индивидуальное определение благополучия достаточно сложно. В 
структуре личности человека присутствуют три элемента: социальное «Я», 
физическое «Я», духовное «Я». Их невозможно отрывать друг от друга в 
изучении субъективного благополучия. Фактором субъективного 
благополучия становится их единство. Субъективное благополучие имеет 
общественное важное содержание. Разнообразие в его понимании зависит от 
типа личности, особенностей её направленности, формирования и 
воспитания и др. Субъективное благополучие предполагает достижение 
удовлетворенности, прежде всего в таких сферах, как успешный труд, 
общение, межличностные отношения. 

Специалистам социальной работы приходится чаще всего иметь дело с 
проблемами своих клиентов, обусловленными недостаточностью 
материальных средств. Однако по мере адаптации большинства населения к 
экономическим условиям на первый план выходит другая задача социальной 
работы – поддержание духовного и социального благополучия индивидов. 

В современном социальном государстве существует инфраструктура 
оказания социальных услуг. Безопасность в сфере оказания социальных 
услуг определяет реальную действенность и эффективность тех институтов и 
организаций, которые создаются государством для предоставления услуг. 
Вопросы безопасности социальных услуг (включая их продуктивность, 
полноту, отсутствие негативных последствий) играют важную роль в 
обеспечении повышения качества жизни и социального благополучия людей. 
Качество услуг социального обслуживания регламентируется 
государственными стандартами. 

Сущность социального государства подвергается переосмыслению: в 
современных условиях оно рассматривается не просто как поддерживающая 
сила, спаситель, но и как «активирующий» механизм, в котором приоритет 
отдается использованию личностных и социальных потенциалов и 
достижению равенства возможностей. Сочетание экономических и 
социальных целей и ценностей развития всегда было в центре внимания 
современного общества. Экономическое развитие должно идти на пользу 
социальному выравниванию.  
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3.2 МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.2.1. Медикосоциальные технологии как средство реализации 
компетенции специалиста по социальной работе в сфере 
здравоохранения 
 

В учреждениях здравоохранения различные группы населения, 
имеющие проблемы со здоровьем, которыми непосредственно занимается 
лечащий врач, являются клиентами социально-медицинской работы. 

Технологии социальной работы в сфере здравоохранения играют 
существенную роль среди технологий. Основу социальных инноваций 
составляют организационные перемены в социальной практике, 
формирование новых профессиональных функций и компетенций, 
реализация которых направлена на снятие последствий деструктивных 
процессов. Здоровье человека, как известно, зависит всецело от 
многочисленных социальных влияний и характера взаимодействия его 
биологического начала, сформировавшегося в процессе длительной 
эволюции под влиянием факторов окружающей среды. Эти две 
составляющие здоровья человека – биологическое и социальное – находятся 
в тесной взаимосвязи и диалектическом единстве. 

В настоящее время в государственном здравоохранении система 
социальной работы предполагает включать диагностику, профилактику, 
лечение, реабилитацию и сохранение здоровья. 

Объектом социальной работы в здравоохранении являются различные 
контингенты лиц, имеющие выраженные социальные и медицинские 
проблемы, которые взаимно усиливают друг друга и решение которых 
затруднительно в рамках односторонних профессиональных мероприятий 
[14]. Социальная работа в здравоохранении имеет много общего с 
деятельностью организации здравоохранения в целом, но при этом она не 
претендует на выполнение лечебно-диагностических функций, а 
предусматривает тесное взаимодействие с медицинским персоналом и четкое 
разграничение функций между социальными и медицинскими работниками. 
При определении функций специалиста по социальной работе в конкретной 
организации здравоохранения и построении технологий его работы с 
клиентами целесообразно использовать классификацию, согласно которой 
его функции разделены на три группы: социально-ориентированные, медико- 
ориентированные и интегративные [13]. 

Медико-ориентированные функции и технологии работы: 
• оказание медикосоциальной помощи семье; 
• организация медикосоциальной помощи и ухода за больными; 
• едикосоциальный патронаж различных групп; 
• санитарно-гигиеническое просвещение; 
• организация паллиативной помощи; 
• оказание медикосоциальной помощи хроническим больным; 
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• предупреждение рецидивов основного заболевания, смертности 
(вторичная третичная профилактика); 

• информирование клиента о его правах на медикосоциальную помощь 
и порядке ее оказания с учетом специфики проблем и др. 

Социально-ориентированные функции и технологии работы: 
• представление в органах власти интересов лиц, нуждающихся в 

медикосоциальной помощи; 
• обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны 

здоровья и оказания медикосоциальной помощи; 
• содействие в предупреждении общественно опасных действий; 
• участие в проведении социально-гигиенического мониторинга; 
• участие в создании реабилитационной социально-бытовой 

инфраструктуры; 
• оформление опеки и попечительства; 
• обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья, состояния 

среды обитания, качества продовольственного сырья и продуктов питания; 
• содействие клиентам в решении жилищных и социально-бытовых 

проблем, получении пенсий, пособий и выплат; 
• информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах 

социальной защиты; 
• психотерапия, психическая саморегуляция; 
• семейная психокоррекция и семейное консультирование; 
• коммуникативный тренинг, тренинг социальных навыков и др. 

Интегративные функции и технологии работы: 
• комплексная оценка социального статуса клиента; 
• формирование установок клиента, группы, населения на здоровый 

образ жизни; 
• содействие выполнению профилактических мероприятий социально-

зависимых нарушений соматического, психического и репродуктивного 
здоровья на индивидуальном, групповом и территориальном уровнях; 

• планирование семьи; 
• участие в проведении медикосоциальной экспертизы; 
• участие в осуществлении медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации человека с ограниченными возможностями; 
• содействие предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и 

обеспечение социальной защиты инфицированных и членов их семей; 
• проведение социальной работы в психиатрии,

 онкологии, наркологии, гериатрии, хирургии и других областях 
клинической медицины; 

• социально-правовое консультирование; 
• участие в разработке комплексных программ медикосоциальной 

помощи нуждающимся группам населения на разных уровнях и др. [15]. 
Квалифицированное содействие клиентам в решении их жизненных 

проблем, связанных со здоровьем, определяет уровень подготовки 
специалиста по соответствующей медицинской специализации и 
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 онкологии, наркологии, гериатрии, хирургии и других областях 
клинической медицины; 

• социально-правовое консультирование; 
• участие в разработке комплексных программ медикосоциальной 

помощи нуждающимся группам населения на разных уровнях и др. [15]. 
Квалифицированное содействие клиентам в решении их жизненных 

проблем, связанных со здоровьем, определяет уровень подготовки 
специалиста по соответствующей медицинской специализации и 

  

профессиональные особенности социальной работы. Необходимо отметить 
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педагогов, психологов, юристов и оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации. 

Специалист по социальной работе свободен в сборе дополнительных 
данных о больном, его состоянии, близких, семье, в выборе теоретических 
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социальной работе сферы здравоохранения: 

• оптимизировать поддержку и самопомощь близких больного в 
кризисной ситуации; 

• обеспечить оптимальную связь больного с его 
социальным окружением; 

• обеспечить связь работников медицинского учреждения с семьей и 
близкими больного; 

• оказать поддержку близким и родным в ситуациях трагического 
исхода болезни клиента. 

Для оказания полноценной медикосоциальной помощи населению 
необходима трехуровневая система, предусматривающая работу 
специалистов с высшим, средним специальным образованием и персонала, 
добровольно помогающего ухаживать за одинокими, престарелыми, людьми 
с ограниченными возможностями, тяжелыми хроническими больными. 

Комплексный подход к оказанию медикосоциальной помощи 
предусматривает одновременное участие специалистов всех трех уровней. 

Для успешной социальной работы специалиста медикосоциальной 
направленности очень важно определить социально-экономическую 
обстановку региона: его криминогенность, уровень заболеваемости 
социально опасными болезнями (дифтерия, заболевания, передаваемые 
половым путем (ЗППП), туберкулез и др.). Специалист по социальной работе 
в сфере здравоохранения отлаживает системы взаимодействия с 
медицинскими работниками лечебно-профилактических организаций, 
составляет и внедряет программы медикосоциальной помощи населению 
обслуживаемого региона, направляет и контролирует проведение  
социальных мероприятий работниками среднего звена, координирует 
деятельность медикосоциальной службы со смежными вневедомственными 
организациями (психологи, педагоги, юристы и др.), решает другие 
организационные вопросы. Примером координации деятельности со 
смежными службами является организация семинаров, лекций, консультаций 
психологов, юристов в центрах, школах, индивидуально и т.д. [15]. 

Основными функциями специалиста по медикосоциальной работе 
среднего звена является непосредственная патронажная работа с семьями по 
реализации конкретных услуг. Это оказание первичной медико-санитарной 
помощи человеку с ограниченными возможностями, больным хроническими 
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заболеваниями, одиноким, продуктами питания через специальные магазины 
по льготным ценам, содействие в обеспечении медикаментами, 
гигиеническими и перевязочными средствами. Специалисты по сoциaльнoй 
рaбoте среднего звена организуют консультативную помощь правоведов, 
педагогов, психологов, проводят обучение само и взаимопомощи, санитарно- 
просветительскую работу. Участвуют в формировании здорового образа 
жизни у детей и подростков, выявляют и пресекают аномальные явления в 
семье. Принимают участие в осуществлении социально-бытовой помощи 
одиноким, престарелым и людям с ограниченными возможностями, 
выявляют нуждающихся в протезах, ортопедической технике. 
Инновационным подходом к данной деятельности является организация в 
поликлиниках объединений пациентов для взаимопомощи при различных 
хронических заболеваниях: заболеваниях сердца, гипертонии, сахарном 
диабете и др. [14]. 

Социально-медицинская работа третьего уровня выполняется 
добровольцами: представителями неправительственных организаций, лицами 
из числа верующих, которые по убеждению или из чувства сочувствия и 
сострадания оказывают непосредственную посильную моральную, 
физическую, психологическую помощь людям, нуждающимся в посторонней 
помощи (сиделки у одиноких, тяжелобольных людей, сопровождающие 
слепых, людей с ограниченными возможностями и т.д.). В стране начинает 
развиваться волонтерское движение, и связь с ним позволит решить многие 
проблемы с участием специалиста по социальной работе. Работа 
добровольных организаций по предоставлению социальных услуг 
рассматривается как пример милосердия, крайне важный для общества. 

Одной из инновационных форм организации социальной помощи 
населению являются отделения медикосоциальной помощи, которые стали 
создаваться при территориальных поликлиниках. Формирование 
медикосоциальных структур на базе лечебно-профилактических организаций 
целесообразно по многим причинам и обусловлено тем, что общественное 
здоровье зависит от решения как социальных, так и медицинских проблем. 

Залог успеха медикоспециалиста по социальной работе в сфере 
здравоохранения в том, что в своей профессиональной деятельности по 
поддержке и социальной защите населения он не ограничивается задачами и 
возможностями одного ведомства, а руководствуется одновременно 
социальными и медицинскими нормативными требованиями как 
основополагающей базой, способствующей укреплению и сохранению 
здоровья.  

Специалист по социальной работе, находящийся в структуре 
медицинской организаций, может высвободить лечащего врача от 
непрофильной работы: приема больных, обращающихся для решения 
медикосоциальных вопросов (оформление медицинских карт, справок, 

выписывание рецептов лекарственных препаратов по социальным 
показаниям и т.д.). Специалист по медикосоциальной работе может найти 
применение своим умениям и знаниям в таких структурах, как стационар на 
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дому для наблюдения за больными после «ранней» выписки из 
хирургического стационара, дневной стационар при поликлиниках, может 
быть необходим в реабилитационных центрах, отделениях для долечивания, 
медицинских учреждениях медикосоциального обеспечения и др. [15]. 

Особая роль в организациях здравоохранения при оказании помощи 
человеку с инвалидностью отводится специалисту по социальной работе. 
Гарантированные права данной категории граждан вступают в силу при 
получении официального статуса человека с ограниченными возможностями 
и потому специалист по социальной работе должен знать порядок 
направления граждан на медикосоциальную экспертизу, которая, часто 
становится для человека с ограниченными возможностями 
трудновыполнимой и сложной процедурой. На медикосоциальную 
экспертизу направляются граждане, имеющие признаки стойкого 
ограничения трудоспособности и жизнедеятельности и нуждающиеся в 
социальной защите. 

Немаловажную роль в медикосоциальной помощи играют дома- 
интернаты, целью которых является адаптация человека с ограниченными 
возможностями к жизни в новых условиях, вне стен родного дома. Здесь они 
обретают защищенность и определенные социальные гарантии. В 
зависимости от характера патологий взрослые люди с ограниченными 
возможностями содержатся в психоневрологических интернатах, в домах- 
интернатах общего типа, дети – в домах-интернатах, предназначенных для 
умственно отсталых детей и контингента с физическими недостатками. 
Деятельность специалиста по социальной работе также определяется 
характером патологии у человека с ограниченными возможностями и 
соотносится с его реабилитационным потенциалом. Для осуществления 
адекватной деятельности специалиста по социальной работе в домах- 
интернатах необходимо знание функций и особенностей структуры этих 
учреждений. 

Медикосоциальная работа рассматривается как инновационный подход 
к мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, 
социально-правового и психолого-педагогического характера, направленная 
не только на восстановление, но и укрепление, сохранение здоровья, в том 
числе и лиц пожилого возраста. Она принципиально меняет существующий 
подход к охране здоровья, так как предполагает системное медикосоциальное 
воздействие на более ранних этапах развития болезненных процессов, 
потенциально ведущих к тяжелым осложнениям и летальному исходу. Таким 
образом, медикосоциальная работа приобретает не только выраженную 
реабилитационную, но и профилактическую направленность, что имеет 
особое значение для пожилых людей. 

Обозначая место медикосоциальной работы среди смежных видов 
деятельности, необходимо отметить координирующую роль специалиста по 
социальной работе в разрешении комплекса проблем, возникающих особенно 
у пожилых людей, и требующих соучастия специалистов смежных 
профессий – врачей, педагогов, психологов, юристов и других.  
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Медикосоциальная служба является видом мультидисциплинарной 
деятельности и реализуется в области взаимных интересов социальной 
службы и служб по защите здоровья населения. Медикосоциальная служба 
использует методы и формы работы системы здравоохранения: 
реабилитационные, профилактические, психотерапевтические и др. В 
системе социальной защиты населения медикосоциальная служба применяет 
социальные пособия, социальное консультирование, социальное 
обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, в учреждениях 
социального обслуживания, организациях дневного пребывания, 
предоставление временного приюта и др. [14]. 

Таким образом, специалисту по социальной работе в сфере 
здравоохранения отводится значительная роль в оказании социальной 
помощи населению. Дальнейший поиск инновационных технологий, поиск 
приемлемых вариантов сотрудничества социальных и медицинских 
работников в данной сфере будет способствовать улучшению качества жизни 
и здоровья населения страны. 
 
 

3.2.2. Социальные технологии в сфере здравоохранения 
 

В связи с проблемной ситуацией в здравоохранении разрабатываются и 
внедряются социальные технологии. Цель таких технологий – обеспечить 
достижение некоторого целевого состояния социальных объектов. 

Цель рассматривается как системообразующий элемент деятельности 
специалистов социальной сферы в здравоохранении. Можно выделить 
несколько механизмов формирования целей, достижение которых 
обеспечивается социальной технологией. 
Основная цель применения социальных технологий в здравоохранении 
– это использование факторов и образа жизни людей, закономерностей 
влияния социально-экономических условий на здоровье населения, а также 
его отдельных групп. Наряду с этим основной целью применения 
социальных технологий в здравоохранении является принятие эффективной 
системы общественных и государственных мероприятий, методов и путей, 
направленных на устранение влияния вредных факторов окружающей среды, 
увеличение периода активного продуктивного долголетия, обеспечение 
высокого уровня здоровья всех членов общества. 
Специалист социальной сферы в системе здравоохранения является 
непосредственным создателем социальной защиты населения, отвечает не 
только за здоровье, но и за социальное благополучие своих подопечных 
Общественные последствия любого заболевания тоже являются сферой 
приложения сил специалиста по социальной работе [14]. 

Важнейшая социальная технология государственного значения и 
масштаба – формирование здорового образа жизни у населения. 

В здравоохранении нельзя экономить средства на здоровье человека 
или за счет здоровья. Для выбора наиболее оптимальных вариантов 
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работников в данной сфере будет способствовать улучшению качества жизни 
и здоровья населения страны. 
 
 

3.2.2. Социальные технологии в сфере здравоохранения 
 

В связи с проблемной ситуацией в здравоохранении разрабатываются и 
внедряются социальные технологии. Цель таких технологий – обеспечить 
достижение некоторого целевого состояния социальных объектов. 

Цель рассматривается как системообразующий элемент деятельности 
специалистов социальной сферы в здравоохранении. Можно выделить 
несколько механизмов формирования целей, достижение которых 
обеспечивается социальной технологией. 
Основная цель применения социальных технологий в здравоохранении 
– это использование факторов и образа жизни людей, закономерностей 
влияния социально-экономических условий на здоровье населения, а также 
его отдельных групп. Наряду с этим основной целью применения 
социальных технологий в здравоохранении является принятие эффективной 
системы общественных и государственных мероприятий, методов и путей, 
направленных на устранение влияния вредных факторов окружающей среды, 
увеличение периода активного продуктивного долголетия, обеспечение 
высокого уровня здоровья всех членов общества. 
Специалист социальной сферы в системе здравоохранения является 
непосредственным создателем социальной защиты населения, отвечает не 
только за здоровье, но и за социальное благополучие своих подопечных 
Общественные последствия любого заболевания тоже являются сферой 
приложения сил специалиста по социальной работе [14]. 

Важнейшая социальная технология государственного значения и 
масштаба – формирование здорового образа жизни у населения. 

В здравоохранении нельзя экономить средства на здоровье человека 
или за счет здоровья. Для выбора наиболее оптимальных вариантов 

  

достижения наилучших результатов в охране здоровья, ассигнования 
необходимы анализ использования различных социальных технологий в 
здравоохранении населения, экономическое обоснование лечебно- 
профилактических мероприятий. 

Возникло еще одно направление использования социально- 
медицинских технологий в связи с двумя непонятными для клинических 
медиков «болезнями»: 

1) синдром «бури в пустыне», возникший у военных НАТО, 
принимавших участие в операции под этим названием в Ираке; 

2) «балканский синдром» – неизвестное заболевание, возникшее у 
миротворцев НАТО на Балканах (наличие слабой радиации на покрытиях 
снарядов ничего не объясняет, так как симптоматика неизвестного 
заболевания исключает наличие радиационной болезни). 

У нас также до настоящего времени есть больные – ликвидаторы 
последствий Чернобыльской катастрофы, у которых радиационная болезнь 
была исключена, тем не менее, ликвидаторы продолжали болеть и 
становиться людьми с ограниченными возможностями. Жалобы советских 
ликвидаторов и солдат НАТО обеих кампаний чрезвычайно схожи. 

Далее следует остановиться на социально-медицинской работе в 
хосписах. Возникновение хосписного движения напрямую связано с 
гуманистическими традициями, которые обращают особое внимание на 
старение и смерть. Два главных события в жизни человека – рождение и 
смерть, – перед которыми все равны. Все годы существования хосписного 
движения не прекращаются споры – оправданы ли столь высокие затраты на 
помощь умирающим, когда общеизвестно бедственное положение в 
здравоохранении [15]. 

Отношение к ним – критерий гуманности общества. Начало развития 
хосписного движения в мире – это неизбежный результат раздумий о 
духовном, естественное стремление покаяться, изменить мир к лучшему. 

Хоспис – система комплексной медицинской, социальной и 
психологической помощи больному, система гуманистических 
мировоззрений, помогающая умирающему человеку прожить оставшуюся 
жизнь без чувства страха, по возможности полноценно. В рамках 
медицинской помощи врачи проводят обезболивание и симптоматическое 
лечение. Специалисты по социальной работе содействуют в обеспечении 
гарантированных прав клиентов и их семей, организуют материальную 
поддержку, кроме того, проводят социально-психологические тренинги для 
родственников, оказывают помощь в снятии чувства страха, депрессий у 
пациентов и членов их семей. 
 

3.2.3. Государственная политика в области охраны материнства и 
детства 
 

Охрана материнства и детства (ОМД) – это система мер 
государственного, общественного и частного характера, направленных на 
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укрепление и сохранение здоровья женщин и детей, на создание 
оптимальных условий для выполнения женщиной ее важнейшей социальной 
функции – т.е. рождения и воспитания здорового ребенка [13]. 

В системе охраны материнства и детства можно выделить восемь 
этапов оказания лечебно-профилактической помощи, последовательное 
осуществление которых определяет организационное единство этой системы: 

• формирование здоровья девочки как будущей матери, подготовка ее 
к будущему материнству; 

• лечебно-профилактическая помощь женщине до наступления 
беременности; 

• антенатальная охрана плода; 
• сохранение здоровья женщины в период родов, интранатальная 

охрана плода; 
• охрана здоровья матери и новорожденного в послеродовый период; 
• охрана здоровья ребенка до его поступления в школу; 
• охрана здоровья школьника; 
• охрана здоровья подростка и передача его во «взрослую» сеть 

медицинского обслуживания. 
Реализация задач, стоящих на всех этапах работы системы охраны 

детства и материнства, осуществляется действующей в стране широкой 
сетью лечебно-профилактических учреждений, в которых трудится большое 
количество высококвалифицированных специалистов [13]. 

Учреждения охраны материнства и детства: дом ребенка, дом ребенка 
специализированный, женская консультация, молочная кухня, родильный 
дом, перинатальный центр, центр планирования семьи и репродукции. 

Здоровье матери и ребенка является важнейшим индикатором 
социально-экономической ситуации в обществе, требующим неустанной 
заботы государства по его охране. Система охраны материнства и детства 
является приоритетным направлением развития отечественного 
здравоохранения, обеспеченным обширной законодательной базой. 

Государство обеспечивает беременным женщинам право на работу в 
условиях, отвечающих их состоянию здоровья и физиологическим 
особенностям. Каждая женщина в период беременности, во время и после 
родов обеспечивается специализированной медицинской помощью в 
учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств 
целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан. 
В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 

• диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой 
медицинских службах; 

• медикосоциальную помощь и питание на льготных условиях; 
• бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджетов 

всех уровней при определении их профессиональной пригодности; 
• санитарно-гигиеническое образование; 
• на обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья, исключающих воздействие на них 
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укрепление и сохранение здоровья женщин и детей, на создание 
оптимальных условий для выполнения женщиной ее важнейшей социальной 
функции – т.е. рождения и воспитания здорового ребенка [13]. 

В системе охраны материнства и детства можно выделить восемь 
этапов оказания лечебно-профилактической помощи, последовательное 
осуществление которых определяет организационное единство этой системы: 

• формирование здоровья девочки как будущей матери, подготовка ее 
к будущему материнству; 

• лечебно-профилактическая помощь женщине до наступления 
беременности; 

• антенатальная охрана плода; 
• сохранение здоровья женщины в период родов, интранатальная 

охрана плода; 
• охрана здоровья матери и новорожденного в послеродовый период; 
• охрана здоровья ребенка до его поступления в школу; 
• охрана здоровья школьника; 
• охрана здоровья подростка и передача его во «взрослую» сеть 

медицинского обслуживания. 
Реализация задач, стоящих на всех этапах работы системы охраны 

детства и материнства, осуществляется действующей в стране широкой 
сетью лечебно-профилактических учреждений, в которых трудится большое 
количество высококвалифицированных специалистов [13]. 

Учреждения охраны материнства и детства: дом ребенка, дом ребенка 
специализированный, женская консультация, молочная кухня, родильный 
дом, перинатальный центр, центр планирования семьи и репродукции. 

Здоровье матери и ребенка является важнейшим индикатором 
социально-экономической ситуации в обществе, требующим неустанной 
заботы государства по его охране. Система охраны материнства и детства 
является приоритетным направлением развития отечественного 
здравоохранения, обеспеченным обширной законодательной базой. 

Государство обеспечивает беременным женщинам право на работу в 
условиях, отвечающих их состоянию здоровья и физиологическим 
особенностям. Каждая женщина в период беременности, во время и после 
родов обеспечивается специализированной медицинской помощью в 
учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств 
целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан. 
В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 

• диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой 
медицинских службах; 

• медикосоциальную помощь и питание на льготных условиях; 
• бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджетов 

всех уровней при определении их профессиональной пригодности; 
• санитарно-гигиеническое образование; 
• на обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья, исключающих воздействие на них 

  

неблагоприятных факторов; 
• получение необходимой информации о состоянии здоровья в 

доступной для них форме. 
Здоровье девочек – будущих матерей. Состояние здоровья ребенка во 

многом определяется состоянием здоровья родившей его матери. Наивно 
ожидать, что больная мать родит здорового ребенка. Но здоровье женщин 
фертильного возраста закладывается с первых дней их жизни. В детстве 
происходит становление общесоматического здоровья женщин, берут начало 
многие органические, а тем более – функциональные заболевания женских 
половых органов, закладывается фундамент физического и полового 
развития. Низкие показатели здоровья девочек приводят к возникновению 
замкнутого круга: больная девочка – больная девушка – больная женщина – 
больная мать – больной ребенок [15]. 

Поэтому одной из важнейших задач здравоохранения является 
необходимость разорвать этот круг. Только после этого можно получить 
здоровое поколение родившихся детей. 

Под репродуктивным потенциалом следует понимать уровень 
психического и физического состояния, который позволяет женщине при 
достижении ею социальной зрелости воспроизводить здоровое потомство. 
Если ребенок воспитывается в оптимальных условиях, то имеет место 
состояние равновесия между репродуктивным потенциалом и 
воздействующими на него факторами. Организм каждого ребенка обладает 
определенными репродуктивными ресурсами, т.е. возможностями изменять 
баланс в положительную сторону и тем самым увеличивать репродуктивный 
потенциал. 

Таким образом, гинекологические заболевания имеют высокую 
распространенность при их низкой выявляемости. Они оказывают негативное 
влияние на репродуктивную функцию женщин и могут приводить к 
невынашиванию беременности, бесплодию, к осложнениям в период 
беременности и родов, могут влиять на состояние здоровья новорожденного. 
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3.2.4. Социально-медицинская просветительская деятельность 
 

Просвещение должно давать представление не только о биологической 
и физической окружающей среде, но и способствовать пониманию 
экологической обстановки и проблем развития человека. Овладение 
комплексом знаний в области охраны окружающей среды, умение 
осуществлять полученные навыки на практике – это экологическое 
образование. 

Для его осуществления необходимо обеспечить должный уровень 
просвещения по вопросам сохранения и развития окружающей среды для 
людей всех возрастов, включить концепции охраны и развития окружающей 
среды во все учебные программы с анализом причин, вызывающих 
возникновение основных проблем в этой сфере. 

Для каждого специалиста по социальной работе пропаганда ЗОЖ 
является необходимым и важным разделом работы, его профессиональной 
обязанностью. 

Все медицинские работники (врачи, акушерки, фельдшера, 
медицинские сестры), кроме повседневной индивидуальной санитарно- 
просветительной работы с посетителями и больными лечебно- 
профилактических учреждений, также должны уделять ежемесячно не менее 
4 ч. рабочего времени массовой групповой пропаганде гигиенических и 
медицинских знаний среди населения. Результаты этой работы включены в 
критерии оценки модели и качества конечного результата деятельности 
медицинских работников, отделений и медицинских учреждений в целом. 

В лечебно-профилактическом учреждении за санитарное просвещение 
отвечает главный врач – санпросветорганизатор (врач или медицинский 
работник среднего звена), имеющий соответствующую подготовку в области 
гигиенического воспитания и обучения со стажем работы не менее 5 лет. Он 
осуществляет координирующую, организующую и контролирующую 
функции в области санитарно-просветительной работы. 

Отделение (кабинет) медицинской профилактики организуется в 
составе территориальных поликлиник, поликлинических отделов (отделений) 
центральных районных (городских) больниц, медико-санитарных частей, а 
также такие кабинеты могут создаваться в других ЛПЦ (по решению органа 
управления структурами здравоохранения) [16]. 
 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся научатся 
оказывать доврачебную медицинскую помощь, проводить профилактику 
заболеваний, формировать ЗОЖ. 
 

Практические задания  
1. Изучить специальный Перечень заболеваний, утвержденный 
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3.2.4. Социально-медицинская просветительская деятельность 
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экологической обстановки и проблем развития человека. Овладение 
комплексом знаний в области охраны окружающей среды, умение 
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образование. 
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является необходимым и важным разделом работы, его профессиональной 
обязанностью. 

Все медицинские работники (врачи, акушерки, фельдшера, 
медицинские сестры), кроме повседневной индивидуальной санитарно- 
просветительной работы с посетителями и больными лечебно- 
профилактических учреждений, также должны уделять ежемесячно не менее 
4 ч. рабочего времени массовой групповой пропаганде гигиенических и 
медицинских знаний среди населения. Результаты этой работы включены в 
критерии оценки модели и качества конечного результата деятельности 
медицинских работников, отделений и медицинских учреждений в целом. 

В лечебно-профилактическом учреждении за санитарное просвещение 
отвечает главный врач – санпросветорганизатор (врач или медицинский 
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Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся научатся 
оказывать доврачебную медицинскую помощь, проводить профилактику 
заболеваний, формировать ЗОЖ. 
 

Практические задания  
1. Изучить специальный Перечень заболеваний, утвержденный 

  

постановлением Правительства РК, при наличии которых лицо не может 
усыновить   ребенка,   принять   ребенка   под   опеку  (попечительство),  
взять в приемную семью. Составить список данных заболеваний. 

2. На основе нормативных документов провести оценку санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения на территории Республики 
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Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Дайте определение понятию «Социальная медицина

 и ее значимость в социальной сфере» 
2. Каковы пути формирования здорового образа жизни? 
3. Определите взаимосвязь клинической и социальной медицины 
4. Назовите основные функции специалиста по социальной работе в 

сфере здравоохранения 
5. Перечислите основные социальныетехнологии в сфере 

здравоохранения 
6. В чем заключается суть социально-медицинской 

просветительской работы 
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РАЗДЕЛ 4. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Оценивать эмоционально-волевое состояние личности 

услугополучателя. 
2) Характеризовать особенности развития личности на разных 

возрастных этапах. 
3) Определять уровень взаимоотношений в разных категориях целевых 

групп, причины конфликтов и их виды. 
4) Проявлять адаптированность в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования 
На данной схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
последовательность освоения курса снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. Перед изучением данного 
раздела, обучающимся необходимо изучить раздел «Применение 
общепрофессиональной этики и культуры общения», «Применение знаний 
социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом 
коллективе», «Оказание доврачебной медицинской помощи». 
 

Необходимые учебные материалы 
1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Рекомендуемые нормативные документы. 
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Введение 
 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
оценивания эмоционально-волевого состояния личности; познания человека 
на разных возрастных этапах; определения психологической атмосферы в 
разных категориях целевых групп. 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: основы 
психологии и методы психологического познания человека; особенности 
психологического развития на каждом возрастном этапе; классификацию 
малых групп; социально-психологическую характеристику конфликтов. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: пользоваться приемами 
первичной психологической самопомощи; методами для определения 
особенностей развития человека на каждом возрастном этапе; определять 
причины и виды конфликтов. Моделировать профессиональную ситуацию на 
основе полученных данных с формулированием социально-психологических 
проблем и определения методов и средств социально-психологической 
помощи; осуществлять рефлексию результатов своей деятельности. 
 
 

4.1. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ СУБЬЕКТА 

4.1.1. Общее  понятие о личностях  и ее психологических 
особенностях 
 

Психология исследует не лишь только отдельные психологические 
процессы, их особенности и закономерности, но и психологические 
особенности личности определенного носителя данных процессов – 
человека. 

Рассматривая категорию личности, современная психология берет за 
основу общественную сущность человека. 

Личность невообразима за пределами социума. Человек всякий раз 
считается членом разных социальных коллективов – семьи, среднего и 
высшего учебного заведения, рабочего коллектива на предприятии и всегда 
имеет определенные психологические характеристики, имеющие 
историческое обоснование. К ним относятся потребности, интересы, эталоны 
и миропонимание, политические убеждения, физиологические и 
интеллектуальные возможности, темперамент и характер. Их становление 
опосредуется общественно-трудовой деятельностью и в следствии выражают 
социальную суть человека, охарактеризовывают черты, развивающиеся у 
человека, как члена общества; их невозможно представить как продукт 
биологического становления человека [17]. 

В психологической науке есть некоторое количество мнений для 
обозначения человека: субъект, индивид, личность. 

Во-первых, психология всякий раз оценивает человека в роли субъекта 
(участника, исполнителя) исторического и социального процессов, субъекта 
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определенной работы, выступающего источником знания и переустройства 
существующей реальности. Деятельность в данном случае предстает формой 
энергичности, способствующей улучшению окружающего мира и самого 
себя. 

Во-вторых, психологическая оценка человека как индивида 
подразумевает: 

 специфичность как представителя иных живых созданий, имеющих 
фило- и онтогенетические особенности; 

 отдельный представитель человеческой общности, имеющий 
свойственные лишь ему специфичные психику и поведение, которые 
взаимосвязаны и обрисовывают человека как существо особое. Более 
совместными особенностями индивида считаются: целостность и 
оригинальность его психофизиологической организации; 

 стабильность всех его усилий в процессе взаимодействия с 
окружающей средой. 

В повседневной жизни, отмечая индивидуальность человека, 
подразумевают его своеобразие. "Индивидуальность" определяется как 
главнейшая особенность определенного человека, способствующей его 
непохожести на находящихся вокруг. Любой человек обладает 
индивидуальностью, но она у каждого проявляется по-разному. 

В-третьих, рассмотрение человека как личности, в которой на первый 
план выходит ее общественная сущность. За пределами общества человек не 
становится личностью: т.е. в создании человека участвует природа, а в 
формировании его как человека основная роль принадлежит обществу [18]. 

Политические отношения активно влияют на формирование личности. 
Свобода или угнетение личности, наличие политических прав определяют ее 
психологию. 

Личность находится также в сфере политических отношений. От того, 
свободна она или же угнетена, имеет политические права или же нет, имеет 
возможность реально избирать или же быть избранной, обсуждать вопросы 
общественной жизни или же быть исполнительницей воли господствующего 
класса, зависит психология личности. 

На психологию личности совместно оказывают влияние отношения 
людей, находящихся  с ней в группе. Взаимодействуя и общаясь, люди 
активно воздействуя друг на друга, приходят к общности во взглядах, 
социальных установках и иных видах отношений к обществу, труду, людям, 
личным качествам. Одновременно в группе личность завоевывает 
определенный авторитет, стремится к занятию определенного положения, 
выбирает определенные роли [19]. 

Различные факторы обосновывают развитие личности. К факторам 
относятся: своеобразие физиологии высшей нервной деятельности, анатомо- 
физиологическая специфика, среда и общество, окружающие личность, 
общественно-полезная деятельность. Уровень знаний и предусматривание 
специфичности их проявления, определяют эффективность правильного 
рассмотрения всех индивидуальных и социальных поступков и действий 
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человека. 
Психические процессы рассматриваются как психические явления, 

которые обеспечивают первичное восприятие и понимание личностью 
влияния окружающей действительности [20]. 

Психические свойства определяются как наиболее устойчивые и 
регулярно проявляющиеся особенности личности, определяющие 
конкретный уровень поведения и деятельности, характерный для нее. К 
качествам личности относятся направленность, нрав, характер  и 
способности. 

Психические состояния представлены как степень работоспособности  
и свойства функционирования психики личности в определенный период. 
Психические образования - это психические явления, которые формируются  
в процессе обретения человеком жизненного и профессионального навыка 
[20]. 

Таким образом, личностью именуется определенный человек, 
отличающийся характерными персональными физиологическими и 
психологическими особенностями. 

Для психологической характеристики личности, описывающей весь 
комплекс описывающих их особенностей, характерна своя 
иерархизированная внутренняя структура, нацеленная на определение ее 
психических качеств и аспектов и на данном основании на понимание всех ее 
черт. 
 
 

4.1.2. Основы психических познавательных процессов личности 
 

Психика возникла и развивалась при непосредственном 
взаимодействии ее с физическим окружающим миром. 

Развитие психических познавательных процессов происходит в 
определенных условиях взаимодействия с нашей планетой [21]. 

Психические познавательные процессы рассматриваются как процессы, 
проявляющиеся в общей структуре самой психики, условно подразделяя ее  
на главные элементы (таблица 4.1). 
 
Таблица 4.1 - Познавательные психические процессы 
 
Ощущения Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно оказывающих воздействие 

на наши органы чувств 
Восприятия Отражение предметов и явлений, непосредственно оказывающих воздействие на органы 

чувств в общем, в общности свойств и признаков указанных предметов 
Память Отражение прошлого опыта или запечатление, сохранение и воспроизведение чего-либо 
Воображение Отражение будущего, создание нового образа на основе прошлого опыта 
Мышление Высшая форма отражательной деятельности, которая позволяет понять суть предметов и 

явлений, их взаимодействие, закономерность развития 
 

Психология настоящего времени выделяет 2 группы познавательных 
процессов: специфические, неспецифические. 
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Специфические или собственно познавательные – это чувственные 
процессы (ощущения, восприятия) и рациональные процессы (понятия, 
суждения и др.) осуществляемые с помощью органов чувств, эмоций и мозга, 
дающих понимание субъектом мира и себя. 
Среди специфических процессов обычно рассматриваются: 

Ощущение – процесс первоначального обрабатывания информации на 
уровне определенных качеств предметов и явлений; представлены как 
результат работы органов чувств – зрения, слуха, чутья, осязания и вкуса. 

Восприятие – результат  обработки информации высшего уровня, 
суммирующего сигналы органов чувств, и создающего целостный образ 
предмета, явления, человека. Для обозначения данного понятия используется 
термин «перцепция» (от лат. perception – представление, восприятие). 

Мышление – наивысшая степень отражения действительности, 
характерная только человеку, результатом которого понимается обобщенное 
знание объективной реальности, определение наиболее существенных 
признаков предметов и явлений. Основными инструментами мышления 
являются: понятия, суждения и умозаключения. 

Неспецифические или универсальные – к данным процессам относят 
память, внимание, воображение, волю, называемых «сквозными», поскольку 
благодаря им обеспечиваются не только познавательные, но и все другие 
психические и поведенческие процессы. 

Память фиксирует наличие взаимодействия со средой и сохраняет в 
форме опыта, способствует использованию его в поведении. 

Внимание способствует отбору самой значимой информации, выбору 
результативных программ действий и сохраняет постоянный контроль над их 
осуществлением. 

Воображение содействует прогнозированию предстоящих явлений и 
событий с использованием накопленной информации. 

Воля – выражается в способности реализовать свои желания, 
познавательные и предметно-практические цели. 

Таким образом, познавательные психологические процессы 
рассматриваются как каналы нашего взаимодействия с миром. Получаемые 
знания человека об окружающем мире являются результатом объединения 
отдельных актов познания, реализуемых на основе познавательных 
психологических процессов. 
 
 

4.1.3. Индивидуально-психологические свойства личности 
 

Темперамент, Характер, Способности. Индивидуально- 
психологические особенности - это специфические характеристики 
психической активности личности, выражаемые в темпераменте, характере, 
способностях, чувствах и эмоциях, а также в проявлении воли. 
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Темперамент и характер отражают динамику и содержание поведения, 
эмоционально-волевая устойчивость личности - составляющая характера, 
способности детерминируют реализацию эффективной деятельности [22]. 

Темперамент. Темперамент как биологическая составляющая 
личности влияет на поведение человека [23]. 
В психологии рассматривается типы темперамента. 

Холерик. Для представителей холеричного типа характерна 
повышенная возбудимость, что предполагает неуравновешенность поведения. 
вспыльчивость, агрессивность, прямолинейность при  общении, 
энергичность. Холерики отличаются частой сменой настроения, не доводят 
зачастую начатое до конца. 

Сангвиник. Характеризуется сильной, уравновешенной, подвижной 
нервной системой, быстрым реагированием, обдуманностью действий. Легко 
сопротивляется жизненным трудностям в силу своей жизнерадостности. 
Отличается активностью в работе, но для него важен интерес к выполняемой 
работе. 

Флегматик. Отличается сильной уравновешенной нервной системой. В 
силу характеристик данного темперамента флегматик малообщителен, порой 
инертен, основателен. Реакции замедленные. 

Меланхолик. Отличается слабой нервной системой, имеет 
повышенную чувствительность. Характеризуется эмоциональной 
неустойчивостью, высокой тревожностью, склонностью к невротическим 
расстройствам. 

Характер. Характер определяется как общность устойчивых 
индивидуально-психологических свойств, отражаемых в жизнедеятельности, 
поведении, в форме его отношения к окружающему миру, к себе [24]. 

Характер отличается тем, что при наличии определенных свойств 
нервной системы, наследственности, еще подвержен воздействию факторов 
культурной среды. 

В настоящее время имеются разнообразные подходы к классификации 
черт характера, но в основном их группируют следующим образом: 

- отражающие отношение человека к иным людям. 
- отражающие отношение к себе. 
- показывающие отношение к делу, профессиональной деятельности 
- отражающие отношение к материальному миру. 

Структура характера определяется формой и содержанием. Для 
содержания специфична ориентированность личности по жизни, отражаемые 
в установках, потребностях, интересах. В различных формах характера 
отражаются специфичные способы проявленных отношений, темперамента, 
закрепленные особенности поведения. 

Способности. Способности – это индивидуально-психологические 
особенности личности, обеспечивают эффективность действий и 
коммуникации [25]. 

Способности обусловливают ускоренное приобретение знаний и 
умений, фиксирование и использование на практике. 
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Приведем в пример самую распространенную классификацию 
способностей: 

1) природные способности - опосредованные, связаны с 
врожденными задатками; 

2) специфические способности, которые имеют общественно- 
исторический характер и обеспечивают жизнедеятельность в социуме.  

Специфические способности подразделяются на: 
а) общие, определяющие результативность человека в разнообразных 

формах деятельности и общения; 
б) теоретические, детерминирующие склонность человека к 

абстрактно-логическому мышлению, и практические, определяющие 
склонности к определенным практическим действиям. Совокупность этих 
способностей присуща одаренным людям; 

в) учебные, влияющие на успех педагогического воздействования, 
освоение человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств 
личности, и творческие, определяющие успех в создании произведений 
материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. 
Наивысшая степень творческих способностей личности - гениальность, а 
наивысшая степень способностей личности в конкретной деятельности – 
талантом; 

г) способности к общению, взаимодействию с людьми, а конкретно, 
речь человека как средство общения, способности восприятия и оценивания 
людей, социально-психологической приспособляемости к разной обстановке, 
налаживания контактов с разными людьми и т. д. 

д) специальные, которые определяют успешность человека в отдельных 
видах деятельности и общения, требующих особенного рода задатки и их 
развитие. 

Определяют уровни способностей: репродуктивный, направленный на 
развитие умений воспринимать готовое знание, и творческий, 
способствующий созданию нового. 

Чувства и эмоции. Чувствами и эмоциями называют переживание 
человеком собственного отношения к себе, своим действиям, к другим людям 
[25]. 

Кратковременные, переживаемые в конкретный период, вызывающие 
удовлетворенность или неудовлетворенность, называют эмоциями, и они 
связаны с первоначальными впечатлениями. Для чувств характерны 
устойчивость и длительность. По классификации чувств выделяют: 
моральные, интеллектуальные и эстетические. 

Моральные, или нравственные, чувства – это чувства, 
показывающие отношение человека к поведению людей и своему 
собственному. Они проявляются при выполнении или нарушении имеющихся 
в определенном социуме моральных принципов, определяющих категории 
справедливости, совести. 

Интеллектуальные чувства проявляются в процессе умственной 
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деятельности и связываются с когнитивными процессами. 
Эстетические чувства переживаются в связи с восприятием 

предметов, явлений и отношений окружающего мира и выражают отношение 
субъекта к разным фактам жизни и их отображению в искусстве. 

Воля. Воля рассматривается как осознанное регулирование человеком 
собственного поведения, связываемое с преодолением внутренних и внешних 
препятствий [26]. 
Волевые действия подразделяются на простые и сложные. 

Простой волевой акт характеризуется автоматическим переходом 
побуждения в действие. 

Сложный волевой акт предполагает учитывание последствий, 
осознание мотивов, принятие заключений, рождение желания его 
реализовать, формирование плана его реализации и т. д. 

Таким образом, указанные особенности являются результатом 
обобщения индивидуальных биологических и социально приобретаемых 
свойств, включенных в функционирование системы, обеспечивающую 
поведение, общение и деятельность человека. 
 
 

4.2. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 
4.2.1. Предмет,задачи и факторы определяющие развитие 

возрастной психологии 
 

Возрастная психология изучает психологические особенности развития 
личности на разных возрастных этапах. Подразделяется на детскую, 
подростковую, психологию юности, взрослости и геронтопсихологию [27]. 

Перехождение из одного возрастного этапа в другой влечет за собой 
изменения, отмечаемые в психике ребенка, и показываемые в поведенческих 
реакциях. 

В качестве предмета возрастной психологии рассматривается изучение 
и теоретическое обоснование главных характеристик психического развития 
детей на этапах их взросления. Возрастные особенности как этапы развития 
представлены как периоды жизни человека [27]. 

Онтогенетическое развитие проходит практически всю жизнь человека 
и представлено как фактор развития его индивидуальности. В ходе 
онтогенетического развития идет развитие личности. 

Основные проблемы возрастной психологии. 
Возраст – это категория, обозначающая временные особенности 

индивидуального развития [28]. 
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онтогенеза, детерминированный законами становления организма, условиями 
развития, воспитания и обучения. 
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Л.С. Выготским был предложен системный анализ возраста, который 
был дополнен позднее Б.Г. Ананьевым, Д.Б. Элькониным. 
К компонентам возраста относят: 

1. Социальная ситуация развития – специфичные, для данного этапа, 
индивидуализированные отношения между человеком и окружающим его 
миром. 

2. Новообразования – психические и социальные трансформации, 
возникающие в определенном возрасте и направляющие процесс 
последующего психического развития [29]. 

3. Ведущая деятельность – деятельность, содействующая развитию 
психики и поведения ребенка в конкретный этап его жизни. 

Принцип ведущей деятельности широко разрабатывался А.Н. 
Леонтьевым [30]. Согласно данному принципу, в процессе развития 
формируются новообразования в области отношений, знаний и способов их 
получения, что в большой мере воздействует на познавательные процессы и 
структуру личности. 

Вопросами классифицирования возрастной периодизации занимались 
Аристотель, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо и др. Аристотель (384-322 гг. до н. 
э.) предложил первую возрастную периодизацию. 

Я. А. Коменский (1592-1670) внедрил общую систему образования 
(таблица 4.2): 
 
Таблица 4.2 - Возрастная периодизация 
 
Возраст Тип школы Содержание образование 
От рождения до 6 лет 
(детство) 

Материнская школа Первоначальные представления, живые впечатления об 
окружающей природе и общественной жизни; 
воспитаниеумеренности, опрятности, трудолюбия, 
послушания, правдивости, справедливости, любви к людям; 
приобщение к религии. 

С 6 до 12 лет 
(отрочество) 

Элементарная школа 
(школа родногоязыка) 

Родной язык, арифметика, элементы геометрии, 
географии, природоведения,священное писание, пение, 
ознакомление с ремеслами, нравственное воспитание. 

С 12 до 18 лет 
(юность) 

Латинская школа или 
гимназия 

Семь свободных искусств, естествознание, история, 
география. 

С 18 до 24 лет 
(возмужалость) 

Академия (высшее 
образование) 

Богословие, медицина, юриспруденция. 

 
Один из основных педагогических принципов – учет возрастных 

особенностей детей, выдвинутый и доказанный Я. А. Коменским. Беря за 
основу данный принцип, педагоги определяют объемы учебных нагрузок, 
необходимый распорядок дня, отбирают материал, необходимый для 
обучения, выбирают формы и способы организации обучения и воспитания. 

Проблема возрастных кризисов. В психологии рассматривают 
несколько возрастных кризисов, доказанных экспериментальным путем: 
- кризис 7 лет, описываемый как переход от дошкольного возраста к 
школьным годам, 
- кризис трех лет, обозначенный как возраст строптивости и упрямства, 
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- кризис 13 лет, описанный как негативная фаза полового созревания. 
Как отмечает П. П. Блонский, возрастные изменения могут 

происходить постепенно (литически) и резко (критически). 
Особенности кризисов развития: 
- сравнительная трудновоспитуемость ребенка в период кризиса, 
- ребенку присуще в большей степени не столько приобретение, 

сколько утрата имеющегося, отсутствуют желания, интересы, нет новых 
форм деятельности, 

- время наступления и окончания кризиса незаметно, наблюдается 
сильное обострение в середине. 

- хронологический кризис проходит раз в 6-8 лет, 
- опосредованность значительными событиями, заставляющих 

проводить переоценку своего прошлого, менять цели и ведущие мотивы. 
 
 

4.2.2. Актуальные проблемы возрастной психологии и задачи 
психологии развития, подходы к построению периодизации 
психического развития 
 

Движущие силы и источники развития психики в возрастной 
психологии рассматриваются в первую очередь. 

Теории, рассматривающие этот аспект возрастной психологии, условно 
разделяют на следующие группы: 

1. Биогенетический подход, рассматривающий в роли ведущей 
движущей силы развития психики физиологическое состояние организма, 
которое отодвигает психическое развитие на второй план. 

2. Социогенетический подход, признающий приоритет социального 
научения. 

3. Концепция конвергенции двух факторов, объединяющая 
биологический и социальный аспекты в психическом развитии человека. 

4. Психогенетический подход, перспективность которого не 
оспаривается [31]. 

Все указанные концепции объединяет факт признания борьбы 
внутренних противоречий. 

Биогенетический подход, разработанный Стэнли Холлом (1846–1924), 
сравнивал психическое развитие с биологическим. На основе закона 
рекапитуляции Э. Геккеля, исследователь предположил, что психическое 
развитие ребенка повторяет стадии развития общества. Преимуществом 
данной концепии является выдвижение закона о развитии ребенка, 
отражающим зависимость формирования психики ребенка от социального 
развития. 

Социогенетический подход, основанный бихевиористами, ставит во 
главу процесс научения, а наследственные биологические факторы, 
опосредуют психическое развитие. Таким образом, по их мнению, 
психическое развитие ребенка представлено только процессом накапливания 
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опыта, и возникающие изменения рассматриваются с количественной 
стороны, без учета качественной стороны. В их понимании кризисы должны 
рассматриваться как отклонение от нормального пути развития. 

Концепция конвергенции двух факторов немецкого психолога 
Вильяма Штерна (1871–1938) рассматривает вопрос о том, что в каждом 
психическом свойстве сочетаются наследственное и средовое. 

Основной идеей данной концепции является мысль о том, что 
способности человека, заложенные от рождения, могут вносить изменения в 
среду и психика человека является конвергенцией этих двух факторов. 

Несмотря на свое широкое распространение, данная теория не 
учитывает качественную сторону субъекта в процессе психического 
развития. 

Психогенетический подход. Рассматривает возможность субъекта 
воздействовать на свое психическое развитие, выражаемое восприятием 
своего «Я», которое регулирует взаимоотношения биологических 
потребностей и желаний («Оно») и социальных норм и запретов («Сверх-Я»). 
В психогенетическом подходе выделяют три направления: 

1) психодинамическую, относящуюся к психоанализу; 
2) персонологическую, сформулированную Э. Шпрангером; 
3) когнитивистскую, разработанную Ж. Пиаже и Л. Колбергом,  

Л. С. Выготским. 
 
 

4.2.3. Взаимодействие систем «личность» - «социум» 
 

Социум – общество, представленное безличной группой и 
противопоставляемой отдельному человеку, индивиду и личности. 

«Социум» – идейная общность коллективно живущих людей, на основе 
совместных интересов, собственности, ресурсов. В самых радикальных 
коммунах люди имеют общую работу и доход [32]. 

Личность является субъектом социокультурной жизни, оставаясь при 
этом в своей индивидуальности, активно реализующего себя в рамках 
социальных отношений, общения и предметной деятельности. 

Индивид – личность – индивидуальность: сущность и соотношение 
понятий. 

Для человека как уникального существа характерно существование 
природном, культурном и индивидуальном контекстах. Благодаря данной 
многомерности для описания человека используют несколько терминов. 

Понятие «индивид» рассматривает человека как биологическое 
существо, имеющего определенный набор характеристик, описывающих всех 
представителей вида. Рождаясь индивидом, ребенок входит в общественную 
систему отношений, становясь при этом личностью. 
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Следовательно, понятие «личность» обозначает человека как носителя 
определенных социальных качеств, как продукт социальных взаимодействий 
[32]. 
 Симбиоз биологического и культурного в человеке делают его 
неповторимым и уникальным, определяя его индивидуальность, 
представленной как наиболее сложный уровень иерархической организации 
качеств человека (таблица 4.3). 
 
Таблица 4.3 - Иерархическая структура индивидуальности 
 

 И
нд

ив
ид

уа
ль

но
ст

ь Личность в системе социальных 
связей 

Социальные роли в группах и в исторических общностях 
(человеккак носитель культуры – этнической, региональной, 
профессиональной и т.д.) 

Личность – психические свойства Темперамент, характер, способности, самосознание, мотивация 

Индивид – биологические свойства Строение тела, биохимические особенности, свойства нервной 
системы 

 
Важность отделения индивидуальности внутри группы в процессе 

развития человечества обуславливается разделением социальных функций, 
их закреплением за разными категориями людей  и распространением 
социального неравенства. 

Я-концепция. Наличие сознания и способности посмотреть на себя со 
стороны предполагает становление личности. В мировоззрении человека «Я- 
концепции» отводится центральное место, поскольку она содержит знания о 
себе и эмоциональное оценивание отношений [33]. 

«Я-концепция» является своего рода фильтром, просеивающего всю 
входящую информацию, приводимой в порядок и далее вырабатывается 
оценочное отношение. 

К функциям самосознания относят: 
- Повышение успешности деятельности за счет 

обеспечения достижения внутренней гармонии личности. 
- Согласование личностного и общественного опыта. 
- Формирование совокупности потребностей и установок. 
Самосознание, как совокупность установок на себя, содержит 

компоненты: 
1. Когнитивный, 
2. Эмоциональный, 
3. Поведенческий. 

Таким образом, ребенок, развиваясь, познает окружающий мир и мнение 
других людей о нем формирует его Я-концепцию. 
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4.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

4.3.1. Психологические закономерности развития личности и 
решение актуальных задач 
 

Методология – учение об идейных позициях науки, логике ее 
построения, научных подходах исследования [34]. 

Рассматривают три уровня методологии социальной психологии: 
общую, специальную и частную. 

Общая методология социальной психологии актуализирует: 
 взаимодействие – отражает существование и структуру 

социальных групп; 
 общественные отношения являются результатом взаимоотношений 

людей; 
 в социальной психологии разработаны методы и приемы, изучающие 

социальное сознание и взаимоотношения между людьми. 
Указанные принципы являются основой методологии социальной 

психологии: 
 детерминизм, показывающий детерминированность различными 

причинами; 
 единство сознания и деятельности, рассматривающий воздействие 

предметной деятельности на формирование мнений и  стандартов у членов 
общества, одновременно происходит обратный процесс влияния 
индивидуальных установок и воззрений на деятельность; 

 гносеологический подход к пониманию социально- психологической 
характеристики человека, ориентирующий на исследование специфики 
процессов развития общества; 

 личностный подход, требующий учета особенностей отдельно взятой 
личности, при исследовании любых социально-психологических феноменов 
[34]. 

Социальная активность рассматривается как сложное психическое 
новообразование, поскольку является основой для формирования личности 
человека. 

Социальная ответственность определяется как главнейший критерий 
зрелости личности. Личностью становится только социально ответственный 
субъект. 

Современная психология определяет формирование личности в 
деятельности и, следовательно, на основе специально организованной 
деятельности можно обеспечить развитие личности, развивая его мотивы и 
потребности. 

Таким образом, взаимоотношения людей складываются в процессе 
предметно-практической деятельности, также как формирование предметно- 
практической деятельности осуществляется в ходе выстраивания отношений. 
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4.3.2. Психология взаимоотношений групп в социальной системе 
 

Социальные науки в сферу своих интересов в первую очередь ставили 
личность и те социальные образования, способствующие ее развитию. 
Система социальных образований дифференциируется: 

1. на относительно устойчивые и постоянно существующие – 
социальные группы, подразделяемые на большие и малые на основе 
оценивания их размеров, воздействующего на особенности взаимных связей 
их членов. 

2. на стихийно формирующиеся и неустойчивые движения масс, 
рассматриваемых как толпа, публика. 

Понятие «группа» имеет следующие характеристки: состав, структура, 
групповые процессы, нормы и ценности, система санкций. 

Формально к признакам структуры группы относят: взаимодействия, 
предпочитания, иерархичность и т.д. 

Понятие «статус» используется для выявления места человека в 
структуре деятельности группы[35]. 

Наиболее широко оно применяется при рассмотрении структуры 
взаимоотношений внутри группы, используется определенный алгоритм 
измерения статуса с применением методики «Социометрия». 

Определение, таким образом, статуса человека в группе не считается 
достаточным: 

Во-первых, социометрический статус не определяет местоположение в 
группе; нужно узнать не столько уровень уважения, которым пользуется он в 
группе, еще и место в структуре. 

Во-вторых, статус рассматривается как некоторая общность 
принадлежащих индивиду качеств, показывающих его место в группе, а еще 
его личного понимания остальными членами группы. В данной методике 
предпринята попытка учета коммуникативного и познавательного 
компонентов статуса, также принимаются во внимание расположение 
человека к другим членам группы, и что к нему чувствуют другие. 

В-третьих, важно учитывать отношения внутри общества, в состав 
которого предоставленная группа включена. Этот признак статуса также не 
рассматривается социометрической методикой. 

Следующим качеством человека в группе рассматривается его «роль», 
определяемой как динамическая сторона статуса. Данное определение не 
раскрывает еще действительного содержания понятия. Скорее всего, 
необходимо рассматривать «роль» посредством ряда функций, 
предъявляемых личности содержанием групповой деятельности [36]. 
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4.3.3. Конфликты. Понятие, типы, причины, пути разрешения 
 

В конфликте всегда есть участвующие стороны – если конфликт 
межличностный, то это отдельные личности или группы; при 
внутриличностном конфликте сторонами представлены установки, ценности, 
идеи одного субъекта. 

В психологии нет общего понимания понятия «конфликт».  А.В. 
Петровским конфликт рассматривается как «столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов 
или субъектов взаимодействия». Д. Майерс в «Социальной психологии» 
конфликт трактует как «воспринимаемая несовместимость целей и действий» 
[37]. 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение): столкновение 
противоположных интересов, воззрений, стремлений; противостояние, 
связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. 
К основным признакам конфликта относятся: 

- наличие двух противопоставленных друг другу интересов; 
- наличие сторон – участников конфликта; 
- активность, ориентированная на преодолевание либо фиксирование 

противоречия. 
Управление конфликтом является одной из основных функций 

руководителя. 
Обстоятельства, требующие управления конфликтными ситуациями: 

 решения, сопряженные с риском; 
 возникают организационные перемены; 
 внедрены инновационные технологии. 
Причины конфликтов. С точки зрения причин конфликтной ситуации, 

выделяется три типа конфликтов: конфликт целей, конфликт взглядов, 
эмоциональный конфликт. 

Конфликт целей. Предполагает ситуацию, при которой стороны по- 
разному рассматривают цели деятельности и поэтому вступают в конфликт, 
отстаивая различные интересы. 

Конфликт во взглядах. Это ситуация противостояния во взглядах, 
идеях и мыслях по выявленной проблеме. На разрешение подобных 
конфликтов требуется много времени. 

Эмоциональный конфликт. В основе данного вида конфликта 
находится эмоциональное отношение участников конфликта друг к другу. 
Подобные конфликты разрешаются труднее всего, поскольку в их основе 
находятся причины, связанные с особенностями личности. 

Что может разрешить их? Участники конфликта теряют интерес друг 
к другу; стороны уступают друг другу; у участников конфликта 
заканчиваются ресурсы; возникает третья сторона, помогающая одной из 
сторон; одна из сторон терпит поражение. 

Разрешение конфликта определяется в правильном оценивании причин 
его возникновения, анализировании и принятии решения о своих действиях, 
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направленных на урегулирование конфликта [37]. 
Конфликтогеном могут стать нюансы поведения, установка, слова, 

действия [38]. 
К типичным конфликтогенам относят: 

Недостаток информации – создает ситуацию, при которой человек 
воспринимает сокрытие информации как обман. 

Навязывание собеседнику недоступного стиля речи. Применение 
слов, особенно в общении с человеком, не связанным с данной сферой 
деятельности, создает напряжение. А также возникает ситуация 
непонимания, и с тем, что человек начинает чувствовать себя «недостаточно 
образованным», «недостаточно компетентным». 

Секреты. Особенная «таинственность», зачастую используемая в 
дружеском  общении  на рабочем месте могут вызвать конфликт, поскольку 
окружающие думают, что они смеются над другими, либо что-то замышляют. 
Недостаток или избыток внимания также являются конфликтогеном - 
излишнее внимание либо его отсутствие могут вызвать раздражение. 

Потребность в общении и потребность уйти от общения. Излишнее 
желание навязать свое общение. И обратная сторона, когда не желают 
общаться. 

Плагиат рассматривают как острый конфликтоген не только в 
литературном творчестве или в науке, но и в устной речи. 

Этапы конфликта отражают существенные моменты, характеризующие 
развитие конфликта от его начала до завершения. Кроме того, этапы развития 
конфликта принято делить на конструктивную и деструктивную фазы. 

Конструктивная фаза конфликта характеризуется пониманием 
сторонами цели, объекта конфликта, средств достижения цели, правильным 
оцениванием своего состояния, возможностей и способностью на 
объективное оценивание состояния и реакций оппонента [38]. 

Деструктивная фаза конфликта наступает при обоюдной 
неудовлетворенности сторон друг другом, способом разрешения проблем 
превосходят некоторый  критический порог, и совместная деятельность 
становится неуправляемой. 

Конструктивная функция - предотвращение застоя, инициация 
инноваций и развития (появление новых целей, норм, ценностей). Конфликт, 
обнаруживая и устраняя беспристрастные противоречия, существующие меж 
членами коллектива, содействует стабилизации группы. Деструктивная 
функция конфликта выражается в несоблюдении системы взаимодействия, 
ослаблении ценностно-ориентационного целостности и сплоченности 
коллектива, а значит, и снижении эффективности деятельности группы в 
целом. 

Таким образом, конфликт как правило несет в себе как конструктивные, 
так и деструктивные стороны, по мере развития конфликта те или же иные 
стороны могут преобладать. Поэтому оценивают конфликт по преобладанию 
той или иной функции. 
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4.3.4. Стихийные социальные образования и массовые движения 
 

Существует несколько подходов, раскрывающих понятие «масса». 
Масса как «недифференцированное множество», разнородное по 

своему происхождению и однородное по социальным свойствам (Г. Блумер, 
Э. Ледерер, М. Арендт). Масса противопоставляется классовой структуре 
общества, поскольку человек массы вне класса. 

Масса как сверхорганизованный социальный агрегат, сверх 
формализованный с превалирующей направленностью к униформизму и 
отторжению [39]. 

Характерные свойства масс: преходящесть существования; 
опциональность; активность; возникновение и деятельность на основе 
внутренних психологических, а не внешних закономерностей, выступающих 
как условия зарождения массы. 

«Масса» – категория достаточная для понимания состояния 
нестабильного общества, тогда как для стабильного общества приемлимы 
следующие категории - «группа», «страта», «класс», «социальный слой». 

Чтобы понять психологию масс применяют понятие «массового 
сознания», означающий характерный вид сознания, типичный большому 
количеству неструктурированных людей, показываемый в схожести в 
рассматриваемый период времени главных и самых существенных элементов 
сознания различных групп общества [39]. 

Ядро массового сознания имеет эмоционально-чувственную основу, 
предполагающую непредсказуемую реакцию. Это первоначальный 
эмоционально-действенный уровень сознания масс. На основе первого 
базового уровня выстраивается рациональный уровень, содержащий 
когнитивные элементы. 

Рациональный уровень сознания масс включает три блока: социальные 
ожидания, мнения и настроения, ценности. 

Часть из них выражены более динамично, другие более статичны. 
Социальные ожидания согласовываются с оценками своих возможностей 
повлиять на общественную систему в целях осуществления показываемых 
ожиданий. Мнения и настроения сочетаются с оценками людей, 
составляющих массу, происходящего вокруг [39]. 

Для понимания механизмов регулирования поведения масс в 
социальной психологии применяют следующие понятия: заражение, 
внушение и подражание. 

Желание человека находиться в массе похожих людей  на него для 
регулирования своего эмоционального состояния не только понижает уровень 
индивидуального сознания, но и делает его более эмоциональным. Данное 
эмоционально-аффективное положение приводит к актуализированию 
потребности делиться и разделять его с другими людьми. При необходимости 
актуализируется способность человека к подражанию, которое затем 
переходит в определенную потребность и становится на какое-то время 
ключевым механизмом поведения людей. Тем не менее, имеются 
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4.3.4. Стихийные социальные образования и массовые движения 
 

Существует несколько подходов, раскрывающих понятие «масса». 
Масса как «недифференцированное множество», разнородное по 

своему происхождению и однородное по социальным свойствам (Г. Блумер, 
Э. Ледерер, М. Арендт). Масса противопоставляется классовой структуре 
общества, поскольку человек массы вне класса. 

Масса как сверхорганизованный социальный агрегат, сверх 
формализованный с превалирующей направленностью к униформизму и 
отторжению [39]. 

Характерные свойства масс: преходящесть существования; 
опциональность; активность; возникновение и деятельность на основе 
внутренних психологических, а не внешних закономерностей, выступающих 
как условия зарождения массы. 

«Масса» – категория достаточная для понимания состояния 
нестабильного общества, тогда как для стабильного общества приемлимы 
следующие категории - «группа», «страта», «класс», «социальный слой». 

Чтобы понять психологию масс применяют понятие «массового 
сознания», означающий характерный вид сознания, типичный большому 
количеству неструктурированных людей, показываемый в схожести в 
рассматриваемый период времени главных и самых существенных элементов 
сознания различных групп общества [39]. 

Ядро массового сознания имеет эмоционально-чувственную основу, 
предполагающую непредсказуемую реакцию. Это первоначальный 
эмоционально-действенный уровень сознания масс. На основе первого 
базового уровня выстраивается рациональный уровень, содержащий 
когнитивные элементы. 

Рациональный уровень сознания масс включает три блока: социальные 
ожидания, мнения и настроения, ценности. 

Часть из них выражены более динамично, другие более статичны. 
Социальные ожидания согласовываются с оценками своих возможностей 
повлиять на общественную систему в целях осуществления показываемых 
ожиданий. Мнения и настроения сочетаются с оценками людей, 
составляющих массу, происходящего вокруг [39]. 

Для понимания механизмов регулирования поведения масс в 
социальной психологии применяют следующие понятия: заражение, 
внушение и подражание. 

Желание человека находиться в массе похожих людей  на него для 
регулирования своего эмоционального состояния не только понижает уровень 
индивидуального сознания, но и делает его более эмоциональным. Данное 
эмоционально-аффективное положение приводит к актуализированию 
потребности делиться и разделять его с другими людьми. При необходимости 
актуализируется способность человека к подражанию, которое затем 
переходит в определенную потребность и становится на какое-то время 
ключевым механизмом поведения людей. Тем не менее, имеются 

  

определенные закономерности в проявлении подражания: 
1. Возраст: с возрастом человек все меньше склоняется к 

подражаниям. Изменяются объекты и характер подражания – имитационное 
подражание уступает осознанному следованию нормам и традициям; 

2. Пол: мужчины меньше склоняются к подражанию, чем женщины. 
Помимо этого, мужчины больше характеризуются поведенческим 
подражанием, женщины отличаются эмоциональным подражанием; 

3. Образования: высокий уровень образования предполагает меньшую 
склонность к подражанию; 

4. Национальные особенности: представители этноменьшинства 
имеют большую склонность к подражанию, чем представители 
этнобольшинства; 

5. Этнокультурные особенности: в патриархальных культурах уровень 
подражания выше, чем в эгалитарных культурах; 

6. Индивидуально-психологические особенности: сила «Я», локус 
контроль, адекватность самооценки и образа «Я», уровень конформности и 
эмоциональности. 

К числу самых ярких проявлений массовой психики, в которых 
наблюдаются вышеперечисленные механизмы регулирования массового 
поведения, рассматриваются паника и агрессия. Наибольшая вероятность 
возникновения подобных состояний масс рождается в толпе, а еще в 
собранной и несобранной публике. 

По мнению Ю. А. Шерковина, толпа – это внешне не организованная 
общность, которая отличается высокой степенью конформности входящих в 
нее индивидов, отличающихся крайней эмоциональностью и 
единодушностью. Важнейшей психологической чертой толпы является 
устойчивая и достаточно крепкая связь, объединяющая находящихся в ней 
людей [39]. 

В социальной психологии рассматривают несколько видов толпы: 
случайная, экспрессивная, действующая, конвенциональная. Суть проблемы, 
содержится в том, что один вид толпы может модифицироваться в другой. 

Случайная толпа отличается любопытством. Она сохраняется и при 
исчезновении повода своего появления. За счет приобретаемой стабильности, 
случайная толпа имеет возможность трансформироваться в экспрессивную 
толпу, представленной общностью людей, которые совместно выражают 
сильные аффективные чувства. При высоком уровне интенсивности эмоций 
экспрессивная толпа видоизменяется в действующую. Для конвенциональной 
толпы характерно управление за счет введения определенных  правил и 
наличие повода для ее создания. Ее конвенциональность не постоянна. При 
наличии провокационных условий 
модифицируется в действующую толпу. 

Для действующей толпы характерны совместно акты действия, 
мотивами выступают агрессия, паника, стяжательство, мятеж. 

Собранная публика представлена как случайное или преднамеренное 
собрание, имеющей обозначенное место сбора, похожие установки, 
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направленность и желание действовать. Эмоциональная напряженность, 
утеря рефлективности, чувство единения создают предпосылки для 
превращения ее в толпу [39]. 

По мнению Я. Щепаньского, выделяют следующие виды собранной 
публики: случайная (публика, ищущая развлечений), «сборище» (публика, 
ищущая информацию). 

Несобранную публику характеризует большое количество людей, 
мысли и интересы которых, имеют одно направление, отличаются 
одинаковым поведением. Совокупным механизмом поведения выступают 
массовые настроения, которые возникают на основе веры в завышенные 
ожидания. 

Большие социальные группы. Имеются две главные традиции в 
классификации социальных групп: психологическая и социологическая. 

Для психологической традиции характерно при классифицировании 
выделять принципы на основе формы жизнедеятельности группы: время 
существования, принципы ее формирования, доступности членства в ней и 
некоторые другие [39]. 

Малые социальные группы: структура и динамика групповых 
процессов. Малая социальная группа создается при наличии определенных 
факторов: взаимодействие в социуме, влияние социума, самосознание и 
идентификация себя с группой. Данные условия динамичны и показывают 
развитие группы. 

Уровень развития группы классифицируется Л.И. Уманским, взявшим 
за основу следующие критерии [40]. 

 Совокупность целей; 
 Конкретность структуры группы; 
 Динамичность групповых процессов; 
Успешность в достижении групповых целей предполагает координации 

действий всех членов группы, поскольку достичь ее одному человеку весьма 
проблематично. 

Психология межгрупповых отношений. Актуальность исследования 
межгрупповых отношений обусловливается множественными примерами 
социально-разрушающего поведения членов разных групп по отношению 
друг к другу. 

Категориальная дифференциация служит основой для формирования 
отношений индивида с социальными образованиями. Человек разделяет 
людей в социуме на «своих» и «чужих», для которых Шериф ввел понятия 
«ин-группа» и «аут-группа» [41]. 
Ин-группа – группа принадлежности индивида. 
Аут-группа – группа, к которой индивид не принадлежит. 

Однородными считаются представители аут-групп, что объясняется 
недостаточными контактами между членами ин- и аут- групп. Имеется и 
обратный феномен: когда ин-группа меньше аут- группы, она однороднее, что 
объясняется процессом социальной идентификации. 
Таким образом, социальная идентификация – представления о том, кем 
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направленность и желание действовать. Эмоциональная напряженность, 
утеря рефлективности, чувство единения создают предпосылки для 
превращения ее в толпу [39]. 

По мнению Я. Щепаньского, выделяют следующие виды собранной 
публики: случайная (публика, ищущая развлечений), «сборище» (публика, 
ищущая информацию). 

Несобранную публику характеризует большое количество людей, 
мысли и интересы которых, имеют одно направление, отличаются 
одинаковым поведением. Совокупным механизмом поведения выступают 
массовые настроения, которые возникают на основе веры в завышенные 
ожидания. 

Большие социальные группы. Имеются две главные традиции в 
классификации социальных групп: психологическая и социологическая. 

Для психологической традиции характерно при классифицировании 
выделять принципы на основе формы жизнедеятельности группы: время 
существования, принципы ее формирования, доступности членства в ней и 
некоторые другие [39]. 

Малые социальные группы: структура и динамика групповых 
процессов. Малая социальная группа создается при наличии определенных 
факторов: взаимодействие в социуме, влияние социума, самосознание и 
идентификация себя с группой. Данные условия динамичны и показывают 
развитие группы. 

Уровень развития группы классифицируется Л.И. Уманским, взявшим 
за основу следующие критерии [40]. 

 Совокупность целей; 
 Конкретность структуры группы; 
 Динамичность групповых процессов; 
Успешность в достижении групповых целей предполагает координации 

действий всех членов группы, поскольку достичь ее одному человеку весьма 
проблематично. 

Психология межгрупповых отношений. Актуальность исследования 
межгрупповых отношений обусловливается множественными примерами 
социально-разрушающего поведения членов разных групп по отношению 
друг к другу. 

Категориальная дифференциация служит основой для формирования 
отношений индивида с социальными образованиями. Человек разделяет 
людей в социуме на «своих» и «чужих», для которых Шериф ввел понятия 
«ин-группа» и «аут-группа» [41]. 
Ин-группа – группа принадлежности индивида. 
Аут-группа – группа, к которой индивид не принадлежит. 

Однородными считаются представители аут-групп, что объясняется 
недостаточными контактами между членами ин- и аут- групп. Имеется и 
обратный феномен: когда ин-группа меньше аут- группы, она однороднее, что 
объясняется процессом социальной идентификации. 
Таким образом, социальная идентификация – представления о том, кем 

  

человек является в соответствии с его членством в группе. Часть нашей Я- 
концепции определяется в терминах принадлежности к группе и служит 
основанием для положительного представления о самом себе. 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения раздела студенты научатся оказывать 
психологическую помощь членам семьи для обеспечения благоприятного 
психологического климата, профилактики и устранения конфликтных 
ситуаций. 

 
Практические задания 

 
1. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует 

поведение человека как индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 
а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в 

мышлении, в возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается 
с одного вида деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее  
время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно 
повысило успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. д) Мальчик 
записался в шахматный клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями 
и быстрой походкой. 

2. Напишите перечень личностных свойств и распределите их по 
группам в соответствии с психологической структурой личности: 
познавательная сфера, потребностно-мотивационная сфера, эмоциональная 
сфера, волевая сфера, способности, характер, самосознание. 

3. О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют 
приведенные ниже высказывания? 

Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом 
переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, 
насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет. 
 Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один 
прекрасный    день они будут знать о жизни так же мало, как их родители. 

4. Опишите согласно предложенной схеме конфликтную ситуацию, 
имевшую место в Вашей реальной жизни, описанную в литературном 
произведении, или являющуюся известным историческим фактом. 
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№ Критерий Пример 
 Участники конфликтного взаимодействия  

 Причина конфликта  
 Объект конфликта  
 Направленность конфликта  
 Степень длительности конфликта  
 Кульминация конфликта  
 Социальные последствия (результативность)  

 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Из данных понятий построить ряд так, чтобы каждое предыдущее 
понятие было родовым (более общим) по отношению к последующему: 
психика, знание, отражение, сознание, психологическая наука, общая 
психология. 

2. Каким факторам развития придают первостепенное значение 
ученые? Каково ваше мнение по поводу их высказываний? 

3. Прочитайте пословицы: «Яблочко от яблони недалеко падает». 
«Умел дитя родить, умей научить». «Сын то мой, а ум него свой». Значение 
каких факторов развития подчёркивается в этих пословицах? Оцените их 
правильность с точки зрения научной психологии. 

4. Приведите примеры (письменно) высказываний литературных 
персонажей и свои примеры, которые несут психологическую информацию. 
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3. Крысько В.Г.Социальная психология. Курс лекций. 3-е изд. - М.: 

Омега-Л, 2006. - 352 с. 



97  

№ Критерий Пример 
 Участники конфликтного взаимодействия  

 Причина конфликта  
 Объект конфликта  
 Направленность конфликта  
 Степень длительности конфликта  
 Кульминация конфликта  
 Социальные последствия (результативность)  

 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Из данных понятий построить ряд так, чтобы каждое предыдущее 
понятие было родовым (более общим) по отношению к последующему: 
психика, знание, отражение, сознание, психологическая наука, общая 
психология. 

2. Каким факторам развития придают первостепенное значение 
ученые? Каково ваше мнение по поводу их высказываний? 

3. Прочитайте пословицы: «Яблочко от яблони недалеко падает». 
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РАЗДЕЛ 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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3) Оказывать профессиональную помощь в проведении социально- 
психологической адаптации и сопровождении людей с ограниченными 
возможностями. 
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деятельности в социальной работе по месту прохождения практики. 
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коллективе», «Оказание доврачебной медицинской помощи», «Оказание 
социально-психологических услуг». 
 

Необходимые учебные материалы 
1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Рекомендуемые нормативные документы. 

 
 

Введение 
 

Данный раздел содержит информацию о необходимых знаниях, 
умениях и навыках для планирования и осуществления социально- 
педагогической деятельности; патроната семей и детей, находящихся в ТЖС; 
диагностики первых проявлений психических отклонений у детей; оказания 
профессиональной помощи в проведении социально-психологической 
адаптации людей с ограниченными возможностями. 

В результате изучения раздела вы освоите: принципы, формы и методы 
воспитания и обучения в социальной работе; принципы социальной 
педагогики; этические и правовые нормы; методы диагностики развития 
личности ребенка, особенности социально-психологической адаптации детей 
с ОВ. 

Научитесь использовать разнообразные формы и методы решения 
педагогических задач в социальной работе; определять сферу своей 
деятельности; анализировать и оценивать процесс адаптации ребенка в 
окружающем мире; оказывать профессиональную помощь в проведении 
социально-психологической адаптации детей с ОВ; работать с 
законодательными, нормативно-правовыми документами, анализировать и 
фиксировать содержание и особенности деятельности специалистов 
социальных служб. 
 
 

5.1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ В РАЗРЕШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

5.1.1. Образовательный процесс и его влияние на социальное 
формирование личности специалиста социальных служб 
 

Образовательный процесс – это общение, обучение, в процессе 
которого происходит усвоение общественно-исторического опыта, 
управляемое познание, воспроизведение, овладение той или другой 
конкретной деятельностью, лежащей в основе формирования личности. 

Реализация образовательного процесса, воспитательного воздействия 
происходит благодаря обучению. Активность обучаемого (будущего 
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специалиста стимулируют воздействия преподавателя, достигая при этом 
определенной цели. Образовательный процесс включает в себя набор 
средств, с помощью которых создаются достаточные и необходимые условия 
для проявления активности обучающимися. Образовательный процесс 
представляет собой совокупность дидактического процесса, учебно- 
познавательную деятельность будущего специалиста и деятельность 
преподавателя по управлению обучением, мотивацией обучающихся к 
учению [42]. 

Цель педагогической деятельности – образование человека – является 
системообразующим фактором образовательного процесса, который 
необходимо рассматривать как целостную динамическую систему. Данная 
система имеет специфические процессуальные компоненты. Наиболее 
значимыми из них являются процессы воспитания и обучения, которые ведут 
к внутренним процессам изменения воспитанности, образованности и 
развитости личности. 

Сущность образовательного процесса состоит в передаче социального 
опыта старшими и усвоении его подрастающими поколениями посредством 
их взаимодействия. 

Главной характеристикой образовательного процесса является 
подчинение трех его составляющих (учебно-познавательного, учебно- 
воспитательного, самообразовательного процессов) единой цели. 

Сложная диалектика отношений внутри педагогического процесса 
заключается: 

• в самостоятельности и единстве процессов, его образующих; 
• в соподчиненности входящих в него обособленных систем; 
• в сохранении специфичного и наличии общего. 
Внутренней движущей силой образовательного процесса является 

разрешение противоречия между выдвинутыми требованиями и реальными 
возможностями обучающихся по их реализации. Это противоречие 
становится источником развития, если выдвигаемые требования находятся в 
зоне ближайшего развития возможностей обучающихся, и наоборот, 
подобное противоречие не будет содействовать оптимальному развитию 
системы, если задачи окажутся чрезмерно легкими или трудными. 

Динамичность образовательного процесса достигается за счет 
взаимодействия его структур: 

• методической; 
• педагогической; 
• психологической. 
Педагогическая структура образовательного процесса представляет 

собой систему элементов: целевого, содержательного, операционно- 
деятельностного, аналитико-результативного. 

Целевой компонент предполагает определение обучающимися и 
педагогами целей своей учебной и внеучебной деятельности. 
Содержательный – определение содержания образовательного процесса на 
основе поставленных целей. Операционно-деятельностный – организацию 
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совместной деятельности педагогов и обучающихся. Аналитико- 
результативный компонент включает в себя анализ результатов и коррекцию 
педагогических задач. 

Методическая структура образовательного процесса включает 
следующие элементы: 

• задачи обучения (воспитания); 
• последовательные этапы деятельности педагога; 
• последовательные этапы деятельности обучающихся. 
Психологическая структура образовательного процесса представлена 

совокупностью трех элементов: 
• процессы восприятия, мышления, запоминания, осмысления, 

усвоения информации; 
• проявление обучающимися интереса, склонностей, динамика 

эмоционального настроя, мотивации учения; 
• подъемы и спады нервно-психического и физического 

напряжения, динамика активности [43]. 
В настоящее время образовательный или педагогический процесс 

рассматривается как система, в рамках которой осуществляется 
взаимодействие всех ее компонентов. 

Компонентами системы, в рамках которой осуществляется 
педагогический процесс, являются педагоги, их воспитуемые, а также 
условия обучения и воспитания. 

Целевой компонент педагогического процесса объединяет в себе все 
цели и задачи педагогической деятельности: начиная от основной, главной 
цели, т.е. гармоничного и всестороннего развития личности и заканчивая 
конкретными задачами формирования отдельных качеств. 

Содержательный компонент – это смысл, который вкладывают в цели и 
задачи педагогического процесса. 

Результативный компонент – характеристика достигнутых задач, 
реализация которых осуществлялась в соответствии с определенной целью. 

Таким образом образовательный процесс можно представить в виде 
педагогической системы, состоящей из отдельных компонентов, которыми 
являются педагоги, обучащиеся, содержание образования, формы 
организации, средства и методы педагогического процесса, его цели и 
результаты. 

Классическую структуру педагогического процесса можно представить 
в виде шести взаимосвязанных компонентов: цель – принципы – содержание 
– методы – средства – формы. Данная структура отражена в таблице 4.  
Таблица 4 - Структура педагогического процесса [44] 

Структура педагогического процесса 
Цель как Средства как Принципы Содержание – Формы Методы – это 
начальный материализов предназначен это часть орагнизации действия 
компонент анные ы для опыта педагогческог педагога и 
педагогического предметы, опреления поколений, o процесса обучающегося, 
процесса состоит в способы основных который придают ему посредством 
том, чтобы «работы» с направлений передается логическую которых 
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Продолжение таблицы 4 
педагог и 
воспитанник 
выработали или 
просто 
представили себе 
конечный 
результат своего 
взаимодействия 

содержанием, 
используются в 
единстве с 
методами 

достижения цели обучающимся для 
достижения 
посталенной цели 
согласно 
выработанным 
направлениям 

завершенность, 
законченность 

передается  и 
принимается 
содержание, 
перерабатывается и 
затем 
вопроизводится 

 
Для того чтобы образовательный процесс был эффективным, следует 

различать момент организации деятельности, а также момент обучения в 
организации деятельности. Организация второй составляющей является 
непосредственной задачей педагога. От того, как будет построен процесс 
взаимодействия для усвоения какой-либо информации и знаний, будет 
зависеть эффективность образовательного процесса. Предмет деятельности 
будущего специалиста в образовательном процессе – это действия, 
выполняемые им для достижения предполагаемого результата деятельности, 
побуждаемой различными мотивами. Здесь важнейшими качествами этой 
деятельности являются готовность к преодолению трудностей, 
самостоятельность, связанных с усидчивостью и волей, оперативность, 
которая предполагает правильное понимание стоящих перед обучаемым 
задач и выбор нужного действия и темпа решения. 

Учитывая динамизм современной жизни, специфику получаемой 
профессии, можно говорить о том, что знания, умения и навыки являются 
неустойчивыми явлениями, которые подвержены изменениям. Поэтому 
образовательный процесс должен быть построен с учетом обновления в 
информационном пространстве. Таким образом, содержание 
образовательного процесса составляет не только необходимость овладения 
знаниями, умениями, навыками, но и формирование нравственно-правовых 
убеждений и действий, развитие психических процессов личности будущего 
специалиста социальных служб. 

Важной характеристикой образовательного процесса является его 
цикличность. Цикл – это совокупность конкретных актов образовательного 
процесса. Основные показатели каждого цикла: цели (предметные и 
глобальные), средства и результат (связан со степенью воспитанности 
обучающихся, уровнем освоения учебного материала). Выделяют четыре 
цикла. 

Начальный цикл. Цель: осознание и понимание обучающимися 
основной идеи, а также практической значимости изучаемого материала, и 
освоение путей воспроизведения изучаемых знаний, методов их 
использования на практике. 

Второй цикл. Цель: конкретизация, осознание и расширенное 
воспроизведение изученных знаний. 

Третий цикл. Цель: обобщение понятий, систематизация, 
использование изученного в практике. 
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Заключительный цикл. Цель: проверка и учет результатов предыдущих 
циклов с помощью контроля и самоконтроля [42]. 
 
 

5.1.2. Основные социально-педагогические методы и технологии, 
применяемые в сфере социальных услуг 
 

Многие процессы жизнедеятельности человека прямо или 
опосредованно зависят от педагогических мер воздействия. Повышение 
компетенции и профессионального статуса специалистов любого профиля 
невозможно без педагогических знаний. 

Педагогика как научная и практическая дисциплина является одним из 
важнейших направлений развития социальной работы. Педагогическая 
теория вооружает специалистов в области социальной технологии 
профессиональными знаниями об особенностях воспитательного процесса 
людей различных социально-демографических и возрастных групп, 
умениями проектировать, прогнозировать, осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различных условиях, оценивать его 
эффективность [45]. 

Социально-педагогическая деятельность может реализовываться в виде 
социально-педагогической технологии – одного из сложившегося на основе 
предыдущего опыта или выявленного, обоснованного пути достижения 
определенной социально-педагогической цели [46]. 

Педагогические технологии, применяемые в области социальной 
работы, следует рассматривать как последовательное и систематическое 
воплощение на практике заранее спроектированного процесса 
воспитательного воздействия, как совокупность методов, средств и способов 
достижения педагогических целей в системе социального обслуживания [45].  

Социально-педагогическая технология является разновидностью 
педагогических и социальных технологий и имеет свою структуру. 
Применение технологий в работе специалиста по социальной работе 
позволяет поэтапно реализовывать структурные компоненты его 
деятельности. 

Основные структурные компоненты технологии: 
• целеполагание, 
• инструментарий (средства), 
• выбор способов (методов) действий, 
• оценка результатов. 
Схема технологически организованной социально-

педагогической деятельности включает: 
• сбор, анализ, систематизацию информации, 
• постановку цели и конкретных задач, 
• выбор пути (технологии), т.е. методов, средств и форм, 
• реализация технологии, 
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• оценка решения проблемы с возможной корректировкой 
деятельности и повторного решения проблемы. 

Социально-педагогические технологии позволяют решать весь спектр 
задач: 

• диагностические, 
• социальной адаптации, 
• социально-профилактические, 
• социальной реабилитации [46]. 
В связи с этим специалисту по социальной работе важно уяснить 

основания для выбора уже сложившейся технологии или разработки 
специальной технологии для конкретного случая. Это значит определить: 

• цель своих усилий; 
• необходимые условия для ее реализации; 
• возможности и особенности социума, микросоциума; 
• особенности и возможности клиента; 
• возможные формы и методы ее реализации; 
• временные возможности для достижения поставленной цели. 
Известно множество социально-педагогических технологий, однако их 

окончательная классификация пока не разработана. Однако она необходима 
по многим причинам, поскольку классификация: 

1) позволяет упорядочить социально-педагогические технологии по 
определенным критериям, что упрощает их выбор и практическое 
использование; 

2) показывает, какие, для какой категории объекта и для каких 
условий практического применения имеются социально-педагогические 
технологии, а каких нет либо выбор их ограничен; 

3) способствует созданию банка социально-педагогических 
технологий с учетом их специфических особенностей (рис. 5.1, 5.2; таблица 
5). 
 

 
Рисунок 5.1 – Классификация социально-педагогических технологий 

 по М.В. Шакуровой 
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Рисунок 5.2 – Классификация социально-педагогических технологий 
по М.А. Галагузовой 

 
По практической направленности различают организационно- 

распорядительные, социально-экономические, медикосоциальные и 
психолого-педагогические социальные технологии. 
По способам реализации различают социальные технологии: 

• основанные на самозащите каждой отдельной личности; 
• основанные на государственном патернализме; 
• совмещающие в той или иной мере государственный патернализм и 

самозащиту личности [47]. 
 
Таблица 5 - Классификация социальных технологий 
Основание классификации Виды социальных технологий 
Сфера применения - универсальные 

- глобальные 
- региональные 

Объекты - общинные 
- групповые 
- индивидуальные 

Характер решаемых проблем - организационные 
- инновационные (поисковые) 
- обучающие (информационные) 
- социальное прогнозирование 
- социальное моделирование 

Область заимствования методов - социально-психологические 
-социально-медицинские 

- социально-педагогические: 
* социально-педагогическая профилактика 

* психолого-педагогическая коррекция социальной ситуации защиты 
детства 

* социально-педагогическая поддержка 
* социально-педагогическая реабилитация детей и подростков 
* социальная защита детства 

Направления социальной работы Собственно социальной работы: 
- социальная диагностика (экспертиза) 
- социальный контроль (надзор) 
- социальная терапия 
- социальная профилактика 
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Продолжение таблицы 5 
 - социальная адаптация 

- социальная реабилитация 
- социальное обеспечение 
- социальный патронаж (опека) 
- социальное консультирование 

 
Рассматривая технологии социально-педагогической деятельности как 

практическую деятельность, для которой характерна рациональная 
последовательность использования различных средств и методов, 
необходимо отметить, что в основе данного технологического процесса 
лежит пять взаимосвязанных этапов: диагностика и прогнозирование, 
разработка подходящей технологии, подготовка к ее реализации, 
практическое применение и экспертная оценка. Выполнение всех 
вышеперечисленных этапов крайне важно в работе специалиста. 

Также неотъемлимой содержательной характеристикой социально- 
педагогических технологий является выделение наиболее существенных ее 
содержательных признаков, включающих в себя основной замысел автора; 
алгоритм операций, действий, коммуникаций в соответствии  с 
поставленными целями и ожидаемым результатом; взаимная деятельность 
педагога и обучающихся на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации, диалогического общения и дифференциации; соответствие 
технологии требованиям государственного стандарта; степень ее 
воспроизводимости; диагностика и измерение результатов деятельности [48]. 
В целом все социально-педагогические технологии делятся на специальные и 
общие. Первая группа представляет собой непосредственно социально-
педагогическую работу. Вторая группа включает в себя социальную 
диагностику, социальный контроль, социальную адаптацию, социальное 
консультирование, социальную реабилитацию, социальную 
терапию, социальную профилактику и другие направления деятельности. 

Таким образом, социально-педагогические технологии обладают рядом 
важных характеристик, таких как этапы практической деятельности 
специалиста по социальной работе, требования, предъявляемые к 
педагогическим технологиям, критерии отбора технологий и 
непосредственно их классификация по различным основаниям. 

Изучение и использование данных характерных особенностей 
позволяет систематизировать и объединять проверенные на практике 
технологии, выбирать наиболее оптимальный вариант технологии для 
практического применения, адаптировать имеющуюся технологию, вносить 
необходимые коррективы для решения новой социально-педагогической 
проблемы [49]. 

Методы социально-педагогической деятельности – это традиционные 
методы воспитания и обучения, использующиеся в педагогике, с учетом 
специфики социального воспитания и социального обучения, а также 
взаимосвязи социальной педагогики и социальной работы. 
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Условно методы можно разделить на методы исследования социально- 
педагогической реальности и методы ее преобразования (С.В. Тетерский). 
Имеет право на существования и классификация, предложенная Ф.А. 
Мустаевой, она выделяет: методы воспитания, методы исследования, методы 
социально-психологической помощи. В контексте содержательной 
характеристики социально-педагогической деятельности возможно деление, 
имеющихся методов на: методы социального воспитания и обучения, методы 
социально-педагогического исследования, методы социально-педагогической 
помощи (Л.Н. Маркина). 

С основными методами, используемыми специалистом по социальной 
работе в своей профессиональной деятельности можно ознакомиться в 
таблице 6. 
Таблица 6 - Классификация основных методов, используемых специалистом 
по социальной работе 

Методы 
Социальной работы Психологические Педагогические 

Методы социальной 
диагностики: 

- мониторинг 
- интервью 

- социологический 
опрос 

- экспертный прогноз 
- экспертная оценка 

- биографический 
метод 

Психодиагностические: 
- тесты интеллекта и 
способностей 

- тесты достижений 
- личностные опросники 
- рисуночные тесты 
- проективные тесты 
- социометрия 

Организационные: 
- педагогический эксперимент 

Методы социальной 
профилактики: 

- превентивный метод 
- социодрама 
- социальная терапия 
- группа поддержки 

Психокоррекционные: 
- психогимнастика 
- игротерапия 
- игровая коррекция 
- арт-терапия 

-диагностический обучающий 
эксперимент 
-социально-психологический 
тренинг 

Педагогической диагностики: 
- естественный эксперимент 
- педагогическое наблюдение 

Методы социального 
контроля: 

- социальный надзор 
- социально- 

медицинский уход 
- социальная опека 

-социальное 
обслуживание 

Методы психологического 
консультирования: 

- эмпатическое слушание 
- идентификация 
- интерпретация 
- выдвижение гипотез 
- фасилитация 

Обучения: 
- наглядные (демонстрация, иллюстрация, работа с 
учебником) 
- словесные (рассказ, объяснение, дискуссия, 
беседа, лекция) 
- практические (упражнения, творческие задания, 
игры, проблемные ситуации) 

Методы социальной 
реабилитации: 

- трудотерапия 
- групповая терапия 

- статусное 
перемещение 

- кризисная 
интервенция 

Метод психотерапии: 
- психоанализ 
- самовнушение 
- рационализация 
- групповая терапия 
- транзактный анализ 
- семейная терапия 

Воспитания: 
- положительный пример 
- приучение 
- убеждение 
- поощрение и наказание 
- организация успеха 
- внушение 
- перспектива 
- упражнение 
- игра 
- доверие 
- самовоспитание 
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Условно методы можно разделить на методы исследования социально- 
педагогической реальности и методы ее преобразования (С.В. Тетерский). 
Имеет право на существования и классификация, предложенная Ф.А. 
Мустаевой, она выделяет: методы воспитания, методы исследования, методы 
социально-психологической помощи. В контексте содержательной 
характеристики социально-педагогической деятельности возможно деление, 
имеющихся методов на: методы социального воспитания и обучения, методы 
социально-педагогического исследования, методы социально-педагогической 
помощи (Л.Н. Маркина). 

С основными методами, используемыми специалистом по социальной 
работе в своей профессиональной деятельности можно ознакомиться в 
таблице 6. 
Таблица 6 - Классификация основных методов, используемых специалистом 
по социальной работе 

Методы 
Социальной работы Психологические Педагогические 

Методы социальной 
диагностики: 

- мониторинг 
- интервью 

- социологический 
опрос 

- экспертный прогноз 
- экспертная оценка 

- биографический 
метод 

Психодиагностические: 
- тесты интеллекта и 
способностей 

- тесты достижений 
- личностные опросники 
- рисуночные тесты 
- проективные тесты 
- социометрия 

Организационные: 
- педагогический эксперимент 

Методы социальной 
профилактики: 

- превентивный метод 
- социодрама 
- социальная терапия 
- группа поддержки 

Психокоррекционные: 
- психогимнастика 
- игротерапия 
- игровая коррекция 
- арт-терапия 

-диагностический обучающий 
эксперимент 
-социально-психологический 
тренинг 

Педагогической диагностики: 
- естественный эксперимент 
- педагогическое наблюдение 

Методы социального 
контроля: 

- социальный надзор 
- социально- 

медицинский уход 
- социальная опека 

-социальное 
обслуживание 

Методы психологического 
консультирования: 

- эмпатическое слушание 
- идентификация 
- интерпретация 
- выдвижение гипотез 
- фасилитация 

Обучения: 
- наглядные (демонстрация, иллюстрация, работа с 
учебником) 
- словесные (рассказ, объяснение, дискуссия, 
беседа, лекция) 
- практические (упражнения, творческие задания, 
игры, проблемные ситуации) 

Методы социальной 
реабилитации: 

- трудотерапия 
- групповая терапия 

- статусное 
перемещение 

- кризисная 
интервенция 

Метод психотерапии: 
- психоанализ 
- самовнушение 
- рационализация 
- групповая терапия 
- транзактный анализ 
- семейная терапия 

Воспитания: 
- положительный пример 
- приучение 
- убеждение 
- поощрение и наказание 
- организация успеха 
- внушение 
- перспектива 
- упражнение 
- игра 
- доверие 
- самовоспитание 

  

Продолжение таблицы 6 
Социально-экономические методы социальной работы: 

- социальный патронаж 
- метод льгот и пособий 
- метод компенсаций 
- социально-экономические санкции 
- медицинский патронаж 

Организационно-распорядительные методы социальной 
работы: 

- инструктирование 
- регламентирование 
- нормирование 
- контроль и проверка исполнения 
- критика 

Социально-педагогические методы 
Методы как элемент Методы воздействия: Методы организации социально-педагогического 
социального - методы, воздействующие на взаимодействия: 
воспитания: чувства - метод организации деятельности 
-метод - методы, воздействующие на - метод целеполагания 
репродуцирования сознание - методы оценки 
- метод мотивирования - методы, воздействующие на - метод ценностного ориентирования 
и поощрения к поведение - методы самореализации 
действию  - методы общения 
- метод содействия и   
сотворчества   
- метод закрепления и   
обогащения   

 
Таким образом, в реальной практической деятельности, специалисту по 

социальной работе, чтобы оказать профессиональную помощь, необходимо 
собрать объективные сведения о клиенте и его окружении, проанализировать 
полученные сведения, выстроить гипотезу (предположение) о возможном 
решении проблемы социальной жизни, предпринять конкретные 
практические шаги по реализации, выдвинутой гипотезы ипроверить 
результативность, предпринятых им шагов [47]. 
 
 

5.1.3. Педагогическое мастерство специалиста социальной работы 
в области решения социально-педагогических проблем 
 

На современном этапе формирования и развития социальной работы 
приоритет закономерно отдан проблемам становления профессионализма 
специалистов по социальной работе, расширения целостной сущности 
кадрового потенциала социальных служб и путей его усиления, подготовки и 
переподготовки различных категорий специалистов по социальной работе. 

Профессиональная социальная работа специалистов различного 
профиля – это адекватная реакция на сложившуюся социально- 
экономическую и духовно-нравственную ситуацию современного мира. 
Один из принципиально новых способов развития системы социальной 
защиты, способствующих реальному преодолению негативных последствий 
проведения реформ и более полному удовлетворению социальных 
потребностей различных категорий населения нашей страны. 

Социальная работа объединяет в себе и профессию, и призвание, 
поэтому профессионализм может измеряться степенью гармонизации этих 
составляющих, их системностью и целостностью. 
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Педагогическое мастерство специалиста по социальной работе – это 
своеобразный сплав знаний и кругозора, личной культуры, его всесторонней 
теоретической подготовки с совершенным овладением приемами воспитания 
и обучения, педагогической техникой и передовым опытом. 

К элементам педагогического мастерства специалиста по социальной 
работе относятся: 

1. Гуманистическая направленность деятельности – заключается в 
направленности деятельности на личность другого человека, утверждение 
словом и делом высоких духовных ценностей, моральных норм поведения и 
отношений, предусматривает гуманистическое проявление его ценностного 
отношения к деятельности, ее цели, содержания, средств, субъектов. 

2. Педагогические способности – совокупность психических 
особенностей специалиста, необходимых для успешного овладения 
профессиональной деятельностью и ее эффективного осуществления. 

Главными способностями являются толерантность, 
коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, 
эмоциональная стабильность, оптимистическое прогнозирование, 
креативность, влиятельность. 

3. Профессиональная компетентность, профессионализм – 
предполагают наличие профессиональных знаний (общественных, 
предметных, психолого-педагогических, прикладных умений и навыков). 
Особенностями профессиональных знаний является их одухотворенность, 
комплексность. 

4. Педагогическая техника (мастерство, искусство, умение) – 
предусматривает наличие специфических средств, умений, особенностей 
поведения специалиста: высокую культуру речи, способность владеть 
пантомимикой, мимикой, жестами, умение одеваться, следить за своим 
внешним видом, умение руководствоваться основами психотехники (умение 
управлять собой, понимание собственного психического состояния), 
способность к видению внутреннего состояния клиентов и адекватного 
воздействия на них. 

Важнейший элемент педагогического мастерства специалиста по 
социальной работе – определение актуального поля социальной 
деятельности. Мастерство специалиста по социальной работе зависит от его 
культуры, от полученного им общего и профессионального образования; 
особую значимость имеет теоретическая и практическая педагогическая и 
психологическая подготовка. 

Становление профессионализма всегда начинается с воспитания и 
профессиональной подготовки специалистов, поэтапного формирования 
системы практических навыков профессионального мастерства и социальной 
работы. Без профессионального мастерства невозможна организация 
индивидуальных социальных услуг с целью обеспечения социально- 
психологической гармонии функционирования и разрешения трудной 
жизненной ситуации клиента. 
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Педагогическое мастерство специалиста по социальной работе – это 
своеобразный сплав знаний и кругозора, личной культуры, его всесторонней 
теоретической подготовки с совершенным овладением приемами воспитания 
и обучения, педагогической техникой и передовым опытом. 

К элементам педагогического мастерства специалиста по социальной 
работе относятся: 

1. Гуманистическая направленность деятельности – заключается в 
направленности деятельности на личность другого человека, утверждение 
словом и делом высоких духовных ценностей, моральных норм поведения и 
отношений, предусматривает гуманистическое проявление его ценностного 
отношения к деятельности, ее цели, содержания, средств, субъектов. 

2. Педагогические способности – совокупность психических 
особенностей специалиста, необходимых для успешного овладения 
профессиональной деятельностью и ее эффективного осуществления. 

Главными способностями являются толерантность, 
коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, 
эмоциональная стабильность, оптимистическое прогнозирование, 
креативность, влиятельность. 

3. Профессиональная компетентность, профессионализм – 
предполагают наличие профессиональных знаний (общественных, 
предметных, психолого-педагогических, прикладных умений и навыков). 
Особенностями профессиональных знаний является их одухотворенность, 
комплексность. 

4. Педагогическая техника (мастерство, искусство, умение) – 
предусматривает наличие специфических средств, умений, особенностей 
поведения специалиста: высокую культуру речи, способность владеть 
пантомимикой, мимикой, жестами, умение одеваться, следить за своим 
внешним видом, умение руководствоваться основами психотехники (умение 
управлять собой, понимание собственного психического состояния), 
способность к видению внутреннего состояния клиентов и адекватного 
воздействия на них. 

Важнейший элемент педагогического мастерства специалиста по 
социальной работе – определение актуального поля социальной 
деятельности. Мастерство специалиста по социальной работе зависит от его 
культуры, от полученного им общего и профессионального образования; 
особую значимость имеет теоретическая и практическая педагогическая и 
психологическая подготовка. 

Становление профессионализма всегда начинается с воспитания и 
профессиональной подготовки специалистов, поэтапного формирования 
системы практических навыков профессионального мастерства и социальной 
работы. Без профессионального мастерства невозможна организация 
индивидуальных социальных услуг с целью обеспечения социально- 
психологической гармонии функционирования и разрешения трудной 
жизненной ситуации клиента. 

  

Профессионально-личностное развитие и становление специалиста по 
социальной работе предусматривает получение профильного образования, 
формирование профессионального призвания, формирования 
профессионального мастерства и развитие нравственно-духовных качеств, а 
также навыков самосовершенствования и саморегуляции. 

Специалист по социальной работе должен обладать не только 
современными знаниями из разных областей социальной науки, но и 
прочными навыками социальной работы. Специалист по социальной работе 
должен владеть не малым арсеналом профессиональных навыков, умений, 
обладать глубокими знаниями в области наук о человеке: психологии, 
педагогики, социологии, право, чтобы выступать достойным реализатором 
целей социальной работы. 

Профессионально важные качества в работе рассматриваются как 
проявления психологических особенностей личности специалистов по 
сoциaльнoй рaбoте. Специалисты по сoциaльнoй рaбoте всегда 
интерпретируют объективную реальность через структуру своей личности – 
личностные качества специалистов по социальной работе являются 
базисными при становлении профессионального мастерства. 

Наиболее точным инструментом специалиста по социальной работе 
всегда будет его способность к пониманию смыслов заложенных в 
жизнедеятельности клиентов. Такая способность – искусство, которое 
обеспечивается интуицией, заложенной в подсознании человека, 
нерефлексируемыми механизмами. Эти способности нельзя сформировать 
лишь на основании профессионального обучения, но они всегда будут тем 
более действенны, чем выше интеллектуальный и культурный уровень 
специалиста по социальной работе [50]. 

Профессиональное мастерство представляет собой совокупность 
следующих качеств специалиста, которые отражают уровень знаний и 
навыков, степень его квалификации в осуществлении комплекса мер по 
социальной защите населения: 

• соответствие действий требованиям государственных стандартов 
в области социального обслуживания и высокая компетентность; 

• максимальное использование умений и знаний в области 
социальной работы в сочетании с индивидуальными способностями; 

• высокая квалификация работника, прошедшего обучение и 
специализированную квалифицированную подготовку, обладающего 
устойчивыми навыками в области работы с различными категориями 
населения, эффективно применяющие на практике современные технологии 
в области социальной работы; 

• умелое использование достижений социальных технологий и 
социальных наук для гармонизации отношений в социуме; 

• ответственность и надежность, адекватная реакция на социально- 
экономические изменения в обществе. 
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Профессиональное мастерство специалиста по социальной работе 
представляет собой совокупность качеств, отражающих готовность и 
способности, связанные с осуществлением комплекса мер по социальному 
обслуживанию населения, степень его квалификации, уровень знаний и 
навыков. Если оценивать основную роль специалиста по социальной работе, 
то он является специалистом, уполномоченным государством оказывать 
помощь человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, профессиональное мастерство – уровень овладения 
индивидом своей профессией, своей специальностью; это также показатель 
приобщения работника социальной службы к профессионализму в 
социальной работе [51]. 
 
 

Практические задания 
 

Практическое задание 1. Заполните таблицу, используя различные 
источники. Сравните понятия. 
 

Понятие Определение Общее Различия 
Образовательный совокупность учебно-   
процесс воспитательного и 
(Коджаспирова Г.М. самообразовательного 
Педагогический словарь. процессов, направленная на 
- М., 2005. С. 94) решение задач воспитания, 
 образования, развития 
 личности в соответствии с 
 государственным 
 образовательным стандартом. 
 

Практическое задание 2. Характеристика социально-педагогических 
методов (заполните таблицу). 
 

Метод Характеристика Социально-педагогическая ситуация, в 
которой применим данный метод 

   

 
Практическое задание 3. Провести педагогический анализ социальной 

работы на объектах непрерывной практики по следующей схеме: а) место 
педагогики в деятельности специалистов по сoциaльнoй рaбoте; б) 
педагогические компоненты целей социальной работы; в) педагогическое 
содержание социальной работы коллектива, его руководителей; г) 
педагогические характеристики методов социальной работы; д) социально- 
педагогические средства развития личности. 
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Профессиональное мастерство специалиста по социальной работе 
представляет собой совокупность качеств, отражающих готовность и 
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приобщения работника социальной службы к профессионализму в 
социальной работе [51]. 
 
 

Практические задания 
 

Практическое задание 1. Заполните таблицу, используя различные 
источники. Сравните понятия. 
 

Понятие Определение Общее Различия 
Образовательный совокупность учебно-   
процесс воспитательного и 
(Коджаспирова Г.М. самообразовательного 
Педагогический словарь. процессов, направленная на 
- М., 2005. С. 94) решение задач воспитания, 
 образования, развития 
 личности в соответствии с 
 государственным 
 образовательным стандартом. 
 

Практическое задание 2. Характеристика социально-педагогических 
методов (заполните таблицу). 
 

Метод Характеристика Социально-педагогическая ситуация, в 
которой применим данный метод 

   

 
Практическое задание 3. Провести педагогический анализ социальной 

работы на объектах непрерывной практики по следующей схеме: а) место 
педагогики в деятельности специалистов по сoциaльнoй рaбoте; б) 
педагогические компоненты целей социальной работы; в) педагогическое 
содержание социальной работы коллектива, его руководителей; г) 
педагогические характеристики методов социальной работы; д) социально- 
педагогические средства развития личности. 

  

5.2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ПРАКТИКЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.2.1. Категории групп населения, нуждающиеся в оказании 
специальных социально-педагогических услуг 
 

Социальная помощь населению представляет собой деятельность по 
удовлетворению потребностей населения, нуждающегося в социальной 
помощи, и включает в себя совокупность социальных услуг, которые 
предоставляются социальными службами независимо от формы 
собственности. 

Основная цель социального обслуживания – обеспечить население 
доступными социальными услугами надлежащего качества, создающими 
благоприятные условия для развития «человеческого капитала», 
сохраняющими или изменяющими социальное положение личности, 
населения, составляющих его слоёв, социальных, социально- 
профессиональных групп, социально-демографических, социальных 
общностей, коллективов [52]. 

Деятельность в оказании социальной помощи гражданам строится на 
принципах: 

• гражданина и соблюдения прав человека; 
• адресности социальной помощи и ориентации предоставления 

социальных услуг на индивидуальные потребности человека; 
• социальной справедливости, независимо от возраста, расы, пола, 

национальности, языка, имущественного и должностного положения, 
происхождения, отношения к религии и других обстоятельств; 

• обеспечения равных возможностей получения социальной помощи 
для различных категорий и групп населения; 

• доступности социальной помощи; 
• приоритета мероприятий по социальной адаптации населения; 
• преемственности всех видов и форм социальной помощи; 
• ответственности органов государственной власти, социальных 

служб, органов местного самоуправления, а также должностных лиц за 
обеспечение прав населения в сфере оказания социальной помощи; 

• предоставления государственных гарантий в сфере оказания 
социальной помощи. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
случае, если существует хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

• отсутствие работы и средств к существованию; 
• частичная или полная утрата способности к самостоятельному 

передвижению, самообслуживанию, обеспечению основных жизненных 
потребностей в силу заболевания, травмы, возраста; 

• наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации; 

• отсутствие определенного места жительства; 
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• наличие в семье человека с ограниченными возможностями 
нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

• невозможность обеспечения ухода за человеком с ограниченными 
возможностями, детьми, ребенком, а также отсутствие попечения над ними; 

• насилие в семье или внутрисемейный конфликт, в том числе с 
лицами с алкогольной или наркотической зависимостью, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими 
расстройствами; 

• наличие иных обстоятельств, которые способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан или признаны ухудшающими [53]. 

Категории и группы населения, обслуживаемые в социальных 
учреждениях: 

1) Дети: 
• оставшиеся без попечения родителей; 
• дети-сироты; 
• беспризорные; 
• нуждающиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или 

признанием недействительности усыновления, попечительства, опеки; 
• подвергшиеся по месту жительства или учебы психическому или 

физическому насилию; 
• дети из малообеспеченных семей; 
• проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями, ведущими паразитический или аморальный образ жизни, 
лишенными родительских прав; 

• дети семей вынужденных переселенцев и беженцев; 
• имеющие отклонения в умственном, психическом и физическом 

развитии; 
• дети с ограниченными возможностями; 
• проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о 

них из-за нетрудоспособности, болезни, привлечения к судебной 
ответственности, длительное время имеющими статус официально 
зарегистрированных безработных, длительных командировок; 

• проживающие самостоятельно дети и подростки – выпускники школ-
интернатов и детских домов; 

• имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими 
людьми, в жизненном и профессиональном самоопределении; 

• испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы 
или работы (унижение, жестокое обращение, оскорбление, насилие, 
вовлечение в противоправную деятельность, приобщение к алкоголю и 
наркотикам); 

• безнадзорные. 
2) Семьи (отдельные граждане): 

• малообеспеченные; 
• неполные; 
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• наличие в семье человека с ограниченными возможностями 
нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

• невозможность обеспечения ухода за человеком с ограниченными 
возможностями, детьми, ребенком, а также отсутствие попечения над ними; 

• насилие в семье или внутрисемейный конфликт, в том числе с 
лицами с алкогольной или наркотической зависимостью, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими 
расстройствами; 

• наличие иных обстоятельств, которые способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан или признаны ухудшающими [53]. 

Категории и группы населения, обслуживаемые в социальных 
учреждениях: 

1) Дети: 
• оставшиеся без попечения родителей; 
• дети-сироты; 
• беспризорные; 
• нуждающиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или 

признанием недействительности усыновления, попечительства, опеки; 
• подвергшиеся по месту жительства или учебы психическому или 

физическому насилию; 
• дети из малообеспеченных семей; 
• проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями, ведущими паразитический или аморальный образ жизни, 
лишенными родительских прав; 

• дети семей вынужденных переселенцев и беженцев; 
• имеющие отклонения в умственном, психическом и физическом 

развитии; 
• дети с ограниченными возможностями; 
• проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о 

них из-за нетрудоспособности, болезни, привлечения к судебной 
ответственности, длительное время имеющими статус официально 
зарегистрированных безработных, длительных командировок; 

• проживающие самостоятельно дети и подростки – выпускники школ-
интернатов и детских домов; 

• имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими 
людьми, в жизненном и профессиональном самоопределении; 

• испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы 
или работы (унижение, жестокое обращение, оскорбление, насилие, 
вовлечение в противоправную деятельность, приобщение к алкоголю и 
наркотикам); 

• безнадзорные. 
2) Семьи (отдельные граждане): 

• малообеспеченные; 
• неполные; 

  

• имеющие на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

• имеющие в своем составе детей с отклонениями в умственном, 
психическом и физическом развитии; 

• многодетные; 
• имеющие в своем составе человека с ограниченными 

возможностями, в том числе длительно болеющих или нетрудоспособных 
людей; 

• бездетные; 
• семьи, где родители являются военнослужащими срочной службы; 
• с неблагоприятным психологическим микроклиматом, находящиеся 

в состоянии психологического стресса или эмоционально- конфликтными 
отношениями; 

• семьи, где дети, женщины, старики подвергаются любым формам 
психологического или физического насилия (оскорблению, жестокому 
обращению, унижению, приобщению к наркотикам, алкоголю и т.д.); 

• семьи и отдельные граждане, оказавшиеся в экстремальной ситуации 
(пострадавшие от стихийных бедствий или приравненных к ним, 
вынужденные переселенцы и беженцы, с безработными родителями и т.д.); 

• семьи, где родители или дети умерли (погибли) во время несения 
воинской службы или выполнения других заданий; 

• семьи с несовершеннолетними родителями и молодые семьи; 
• семьи, имеющие в своем составе лиц, страдающих психическими 

заболеваниями; 
• семьи, имеющие в своем составе лиц, прошедших курс лечения от 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, вернувшихся из мест лишения 
свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений, принимающих 
наркотики или злоупотребляющих алкоголем; 

• находящиеся в состоянии развода, предразводной и послеразводной 
ситуации; 

• семьи с неблагоприятным психолого-педагогическим 
микроклиматом, педагогической несостоятельностью родителей, жестоким 
обращением с детьми; 

• семьи, состоящие из одних пенсионеров; 
• семьи, в которых родители уклоняются от воспитания детей, заботы 

об их развитии и здоровье; 
• семьи, где отцы (матери) хотели бы получить любую доступную им 

работу с учетом состояния здоровья; 
• семьи, имеющие в своем составе лиц, ведущих аморальный, 

криминальный или паразитический образ жизни; 
• частично трудоспособные граждане, желающие получить 

доступную работу с учетом состояния здоровья; 
• безработные граждане (в том числе подростки); 
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• граждане, находящиеся в состоянии длительного дискомфорта, 
психологического стресса; 

• бездомные граждане; 
• бывшие супруги, проживающие в одной квартире; 
• граждане, испытывающие сложности в отношениях с детьми, 

родственниками, коллегами по работе и с другими людьми; 
3) Женщины: 

• одинокие матери с несовершеннолетними детьми; 
• подвергшиеся психофизическому насилию; 
• имеющие детей с ограниченными возможностями, 

воспитываемых дома; 
• кормящие матери; 
• потерявшие близких и родных; 
• несовершеннолетние матери; 
• из неполных семей; 
• беременные женщины (в том числе несовершеннолетние, 

одинокие); 
• находящиеся в конфликте с семьей; 
• находящиеся в состоянии развода, предразводной или 

послеразводной ситуации; 
• находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 
• одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, длительное 

время являющиеся официально зарегистрированными безработными; 
• самостоятельно проживающие выпускницы детских школ- 

интернатов и домов; 
• матери, желающие найти временную работу с сокращенным рабочим 

днем, на дому или работу в других определенных условиях. 
4) Граждане пожилого возраста, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
5) Люди с ограниченными возможностями различных групп и категорий. 
6) Граждане без определенного места жительства и занятий. 

Виды социальных услуг: 
1) социально-бытовые (направлены на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту); 
2) социально-психологические (предусматривают оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия); 

3) социально-медицинские (направлены на сохранение и поддержание 
здоровья получателей услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 
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• граждане, находящиеся в состоянии длительного дискомфорта, 
психологического стресса; 

• бездомные граждане; 
• бывшие супруги, проживающие в одной квартире; 
• граждане, испытывающие сложности в отношениях с детьми, 

родственниками, коллегами по работе и с другими людьми; 
3) Женщины: 

• одинокие матери с несовершеннолетними детьми; 
• подвергшиеся психофизическому насилию; 
• имеющие детей с ограниченными возможностями, 

воспитываемых дома; 
• кормящие матери; 
• потерявшие близких и родных; 
• несовершеннолетние матери; 
• из неполных семей; 
• беременные женщины (в том числе несовершеннолетние, 

одинокие); 
• находящиеся в конфликте с семьей; 
• находящиеся в состоянии развода, предразводной или 

послеразводной ситуации; 
• находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 
• одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, длительное 

время являющиеся официально зарегистрированными безработными; 
• самостоятельно проживающие выпускницы детских школ- 

интернатов и домов; 
• матери, желающие найти временную работу с сокращенным рабочим 

днем, на дому или работу в других определенных условиях. 
4) Граждане пожилого возраста, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
5) Люди с ограниченными возможностями различных групп и категорий. 
6) Граждане без определенного места жительства и занятий. 

Виды социальных услуг: 
1) социально-бытовые (направлены на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту); 
2) социально-психологические (предусматривают оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия); 

3) социально-медицинские (направлены на сохранение и поддержание 
здоровья получателей услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

  

4) социально-педагогические (направлены на профилактику отклонений в 
развитии и поведении личности получателей услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей); 

5) социально-правовые (направлены на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите законных интересов и 
прав получателей социальных услуг); 

6) в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
(услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей с ограниченными возможностями); 

7) социально-трудовые (направлены на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией); 

8) срочные социальные услуги (обеспечение наборами продуктов или 
бесплатным горячим питанием; обеспечение обувью, одеждой и другими 
предметами первой необходимости; содействие в получении временного 
жилого помещения; содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты законных интересов и прав получателей социальных услуг; 
содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и религиозных служителей; иные 
услуги); 

9) социальное сопровождение (содействие в предоставлении 
психологической, медицинской, юридической, педагогической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам, осуществляется путем 
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия) [54]. 
 
 

5.2.2. Влияние социальных факторов на социализацию и процесс 
адаптации личности ребенка 
 

Человек – часть природы, но главное в человеке – это его личность. 
Личность является продуктом определенной социальной среды. Общество 
изменяется по законам исторического развития и поэтому в каждую эпоху 
формируется особый тип личности. Личность может принимать требования 
общества или может им противостоять. Эти противоречия проявляются в 
конкретной исторической форме и определяются системой общественных 
отношений. Поэтому любое общество старается создать условия, чтобы 
требования данного общества стали потребностью каждой личности. 

Движущей силой развития и формирования личности является борьба 
противоречий, в которых участвуют различные факторы. Факторы эти 
многочисленны и имеют различную природу (социальные, биологические, 
внутренние, внешние). 
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Источники развития всех психических свойств и качеств личности 
находятся в окружающей социальной среде. Среда – комплекс 
разнообразных внешних явлений, стихийно действующих на человека. 

Среда бывает социальной, географической; домашней. Социальная 
среда – это также материальные условия жизни общества, социальный и 
государственный строй, система производственных и общественных 
отношений. 
Кроме среды к социальным факторам относятся: 

• совокупность его общественных отношений; 
• воспитание; 
• социальное положение человека в обществе; 
• духовные запросы личности и воспитание [55]. 
Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «развитие 

личности», «воспитание». Целостный процесс социализации можно 
представить в виде совокупности четырёх составляющих (таблица 7): 
 
Таблица 7 - Составляющие процесса социализации 

Развитие 
Стихийная социализация Относительно направляемая социализация Относительно социально 

контролируемая социализация 
Самоизменение, саморазвитие 

 
Социализируется индивид, не пассивно принимая различные 

воздействия (в том числе воспитательные), а постепенно переходя от 
позиции объекта социального воздействия к позиции активного субъекта. В 
процессе социализации осуществляется включение индивида в социальные 
отношения и благодаря этому может происходить изменение его психики. 

Сущность социализации состоит в сочетании обособления и 
приспособления человека в условиях конкретного общества. 

Приспособление (социальная адаптация) – процесс и результат 
встречной активности субъекта и социальной среды. Адаптация предполагает 
согласование требований и ожиданий социальной среды по отношению к 
человеку с его установками и социальным поведением; согласование 
притязаний и самооценок человека с его возможностями и с реалиями 
социальной среды. Таким образом, адаптация – это процесс и результат 
становления индивида социальным существом. 

Обособление – процесс автономизации человека в обществе. Результат 
этого процесса – потребность иметь собственные привязанности 
(эмоциональная автономия), потребность человека иметь собственные 
взгляды и наличие таковых (ценностная автономия), способность 
противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают его 
самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению, 
потребность самостоятельно решать лично его касающиеся вопросы, 
(поведенческая автономия). Таким образом, обособление – это процесс и 
результат становления человеческой индивидуальности. 
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Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен 
внутренний, до конца не разрешимый конфликт между мерой адаптации 
человека в обществе и степенью обособления его в обществе. Другими 
словами, эффективная социализация предполагает определенный баланс 
обособления и адаптации [56]. 
К социально-педагогическим механизмам социализации относятся: 

1) Традиционный (стихийный) представляет собой усвоение человеком 
эталонов поведения, норм, стереотипов, взглядов, которые характерны для 
его семьи и ближайшего окружения. Это усвоение происходит, как правило, 
на неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического 
восприятия господствующих стереотипов. 

2) Стилизованный – действует в рамках определенной субкультуры 
(система норм и ценностей, отличающих группу от большинства общества). 

3) Институциональный – действует в процессе взаимодействия человека с 
институтами общества и различными организациями, как специально 
создаваемыми для его организации, так и реализующимися 
социализирующие функции попутно, параллельно со своими основными 
функциями. 

4) Межличностный – действует в процессе  взаимодействия человека со 
значимыми для него лицами (агентами). 

Человека, в зависимости от обстоятельств можно рассматривать как 
жертву, субъекта, объекта социализации, так: 

• человек как жертва социализации – во-первых, человек, полностью 
адаптированный в обществе и не способный в какой-то мере противостоять 
ему, т.е. конформист; во-вторых, человек не адаптированный в обществе – 
диссидент. 

• человек как субъект социализации – человек активно участвует в 
процессе социализации, не только адаптируется к обществу, но и влияет сам 
на себя. 

• человек как объект социализации – пассивная позиция человека в 
процессе социализации, а социализация – это адаптация к обществу, которая 
формирует каждого члена в соответствии с присущей ему культурой [57]. 

Рассматривая влияние социальных факторов на развитие человека, его 
адаптацию и социализацию, необходимо отметить, что развитие всех 
человеческих задатков и формирование личности происходит на фоне 
общества, социального окружения. 
 
 

5.2.3. Посредническая деятельность как показатель оказания 
социальной помощи в предоставлении социальных услуг 
 

В современных условиях перед учреждениями, осуществляющими 
свою деятельность в социальной сфере, стоит задача по поиску оптимальных 
путей организации социального обслуживания граждан. Успех оптимизации 
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зависит от целого ряда факторов, среди которого первостепенное значение 
имеет профессионализм работников, предоставляющих социальные услуги. 

Эффективность посреднической деятельности специалиста 
социального учреждения определяется его этической компетентностью, 
профессионализмом, наличием готовности к социальной деятельности и 
уровнем развития личностно-профессиональных качеств. Личностно- 
профессиональные качества специалиста социального учреждения, 
необходимые для осуществления посреднической деятельности можно 
представить в виде трёх взаимосвязанных компонентов: профессионально- 
этического, профессионально-рефлексивного и профессионального 
самосовершенствования. 

Осуществляя посредническую деятельность, специалист социального 
учреждения непосредственно или опосредованно влияет на клиента. При 
использовании методов индивидуальной работы с клиентом это может 
существенным образом повлиять на исход разрешения трудной жизненной 
ситуации, в частности на личность клиента, его семью, его окружение в 
целом [58]. 

Специалисты социальных служб в процессе своей деятельности 
устанавливают и развивают функциональные связи с различными профильно 
специализированными организациями и учреждениями, к которым они могут 
направлять клиентов. 

Посредническая деятельность осуществляется тогда, когда специалист 
по социальной работе не может предложить пути и средства разрешения 
проблем клиента самостоятельно или в своем учреждении. Тогда он 
рекомендует и содействует приему клиента в соответствующем учреждении, 
организации или специалистом, который может их разрешить. 

Организационно в посреднической деятельности специалиста по 
социальной работе можно выделить три этапа: 

1) Определение проблемы клиента, оценка возможностей ее 
решения. 

2) Оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом 
решить проблему. 

3) Помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме 
учреждением. 

Для повышения эффективности посреднической деятельности 
специалист по социальной работе использует ряд проверенных практикой 
приемов: 

• сопроводительное письмо работника социальной службы. В этом 
случае клиент имеет на руках ясное описание причин и цели обращения в 
учреждение, а учреждение – четкое представление о том, что ожидает от него 
клиент; 

• выписка для клиентов необходимых данных об организации или 
учреждении: их адрес и номер телефона, фамилию, имя, отчество 
специалиста, разъяснения пути следования и каким транспортом. Важно 
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четко и ясно объяснить, что именно клиент может ожидать в этом 
учреждении. Этот прием постоянно используется при направлении клиентов 
в общеоздоровительные учреждения, центры социальной помощи, дома- 
интернаты, приюты, детские дома, дома для ветеранов. Инициатива 
установления контакта с учреждением, договоренность о встрече и 
проведении самой встречи остаются за клиентом; 

• предварительный звонок в учреждение и сообщение необходимых 
сведений о клиенте; 

• сообщить клиенту имя человека, к которому в этом учреждении 
обратиться; 

• если клиента будет сопровождать кто-либо из его родственников или 
близких, предварительно проинструктированный работником социальной 
службы. 

Эти организационные приемы дают возможность клиенту быстро 
связаться с необходимыми учреждениями, облегчают поиски необходимого 
учреждения, социальной службы [59]. 

Организационно в посреднической деятельности специалиста по 
социальной работе можно выделить три этапа: 

1) определение проблемы клиента, оценка возможностей ее 
решения; 

2) оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить 
проблему; 

3) помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме 
соответствующим учреждением. 
Формы посредничества 

• посредничество в  поиске социальных служб и учреждений, 
способных оказать клиенту необходимую помощь и поддержку; 

• социально-педагогическое посредничество; 
• посредничество в  решении правовых, бытовых, медико- 

реабилитационных проблем клиентов; 
• посредничество в решении трудовых, семейных конфликтов и др.

 Социальное посредничество всё большую значимость приобретает и в 
решении межнациональных конфликтов. При таких конфликтных ситуациях 
важно учитывать местные обычаи и традиции. Посреднические действия, 
осуществлённые профессионально, позволяют помочь многим нуждающимся 
остановить конфликты и трагедии, утверждать социальное партнёрство. 
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5.2.4. Педагогическое мастерство в создании благоприятных 
условии для развития духовно-ценностной ориентации личности 
человека 
 

Изменение экономических и социально-политических ориентиров 
современного общества, специфика деятельности социальных учреждений 
определили новые требования к уровню личностно-профессиональной 
подготовленности специалистов данных учреждений как субъектов 
реализации государственной социальной политики. Рост социальных 
аномалий, возрастание дезадаптированности различных категорий населения 
к социальным реалиям времени, увеличение количества трудных жизненных 
ситуаций обусловливают изменение характера педагогического 
(профессионального) мастерства специалиста социального учреждения. 

Самодвижение личности к вершинам профессионализма включает пять 
стадий: 

• оптация – осознанный выбор профессии с учетом индивидуально-
психологических особенностей, формирование личностных намерений; 

• профессиональная подготовка – формирование 
профессиональной направленности и системы профессиональных знаний, 
умений и навыков, приобретение опыта теоретического и практического 
решения профессиональных задач и ситуаций; 

• профессиональная адаптация – освоение новой социальной роли, 
вхождение в профессию, профессиональное самоопределение, формирование 
личностных и профессиональных качеств, опыт самостоятельного 
выполнения профессиональной деятельности; 

• профессионализация – формирование профессиональной позиции, 
интеграция личностных и профессионально важных умений, качеств в 
относительно устойчивые профессионально значимые, квалифицированное 
выполнение профессиональной деятельности; 

• профессиональное мастерство – полная реализация, 
самоосуществление личности в профессиональной деятельности. 

Профессионализм как одно из ведущих слагаемых социальной работы 
базируется и формируется на основе личностных и профессиональных 
качеств, интересов и ценностных ориентаций специалиста по социальной 
работе. Вхождению в реальную модель профессиональной деятельности, 
развитию этих качеств и образований способствует решение следующих 
задач: 

• формирование первоначальных представлений об основах 
профессиональной работы; 

• развитие личностного интереса к выбранной профессии; 
• формирование профессионально-мотивационной установки на 

будущую деятельность; 
• формирование профессионально-личностной «Я-концепции». 
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Миссия специалиста по социальной работе благородна, но условия ее 
выполнения далеки от идеальных, решая «чужие» проблемы, считая это 
своим профессиональным долгом, с одной стороны, и своим 
предназначением, с другой, специалист по социальной работе помогает 
людям и обществу освободиться от негативных явлений. Обучая людей 
самостоятельно решать свои проблемы, специалист по социальной работе 
поднимает тем самым общественное сознание на новый уровень, он 
использует свои личностные и профессиональные возможности, чтобы 
влиять на рост самосознания конкретной личности, нации, общности, 
общества и человечества. Выполнить эту миссию способен только личностно 
зрелый человек, профессионально и внутренне подготовленный к решению 
стоящих перед ним социальных задач. 

Специалист по социальной работе профессионально помогает людям, 
поэтому он должен иметь навыки педагогической деятельности. Знания, 
умения и навыки социальной работы составляют фундамент педагогической 
культуры специалиста социальной сферы. К числу ее структурных элементов 
также относят педагогические способности и мастерство, психолого- 
педагогическую направленность личности, культуру служебного поведения и 
искусство делового общения. Предпосылкой для формирования 
педагогической культуры специалиста по социальной работе являются его 
педагогические способности, их задатки считаются врожденными и 
проявляются в склонности человека работать с людьми, проявлять к ним 
интерес, выдержку, терпение и т.д. [60]. 

Педагогическая способность предполагает такую черту, как 
педагогическая наблюдательность – проявляется в умении дать 
характеристику объекту, выявить его сильные и слабые стороны, 
предположить реакцию клиента на оказываемое на него воздействие и т.д. 
Хорошо развитая педагогическая наблюдательность сильна в сочетании с 
даром педагогического предвидения, точная диагностика состояния клиента, 
лишь изначальная сторона дела. Специалист по социальной работе должен 
видеть конечный результат, итоги предпринимаемых действий. Работая с 
человеком, он обязан предвидеть последствия своей деятельности и заранее 
спрогнозировать их. Педагогическое предвидение помогает смоделировать 
этапы работы, учесть возможные противоречия и основные проблемы. 

Педагогические способности раскрываются при условии, если 
специалист по социальной работе досконально знаком с технологией 
осуществляемого воздействия и обладает необходимыми для этого знаниями. 
Эти понятия обозначают комплекс навыков и умений, необходимых для 
применения знаний психологии и педагогики в работе с людьми. Основной 
навык любого специалиста по социальной работе общего профиля – 
интервьюирование – предполагает знание того, как разговаривать с 
человеком, имеющим ту или иную проблему, таким образом, чтобы мог 
раскрыться, чтобы он чувствовал себя в безопасности. 

Для специалиста по социальной работе важен и навык самообладания. 
В психологии этот навык рассматривается как показатель эмоциональной и 
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социальной зрелости личности. Самообладание не столько качество 
личности, сколько процесс управления своим поведением в экстремальной 
ситуации. С учетом того, что специалисту по социальной работе часто 
приходится бывать именно в таких ситуациях, ему необходимо развивать в 
себе способность к самообладанию. 

Эти и другие навыки объединяются понятием «педагогическая 
техника». Эффективность ее применения будет гораздо выше, если она 
органически сливается с педагогическим тактом. Это понятие 
рассматривается в педагогической литературе как соблюдение принципа 
меры в общении с людьми, чтобы педагогические средства воздействия при 
неумелом пользовании ими не перерастали в свою противоположность. 
Педагогический такт проявляется в способности чутко улавливать малейшие 
изменения в психологическом состоянии и настроении клиента. 

Все сказанное о предвидении, педагогическом такте и 
наблюдательности объединяется в понятии «педагогическая культура», 
которым обозначается умение добиваться положительных результатов в 
работе с людьми с помощью педагогических методов и средств [60]. 

В развитии духовно-ценностной ориентации личности человека 
педагогическое мастерство специалиста по социальной работе играет 
огромную роль. Так как духовно-ценностная ориентация представляет собой 
процесс и результат целенаправленного планомерного развития и 
формирования системы социальных установок личности, обусловливающих 
ее гуманистическое социально активную позицию и мировоззрение. 
Разнонаправленность духовно-ценностной ориентации обусловливает 
необходимость целенаправленного влияния на ее развитие с учетом 
обеспечения просоциального развития личности и профилактики ее 
социальной дезадаптации. Процесс духовно-ценностной ориентации 
предполагает организацию развития этических, нравственных, эстетических, 
познавательных и других отношений личности во взаимодействии с другими 
людьми в основных сферах жизнедеятельности в соответствии с 
актуальными и предстоящими возрастными задачами развития, а также 
целенаправленную помощь личности в развитии способности к децентрации, 
эмпатии, рефлексии, взаимодействию. Результатом этого процесса является 
система базовых социальных установок личности на гуманистическое, 
созидательное и творческое отношение к миру и с миром, к себе и с самой 
собой, к которому целенаправленно ведет деятельность специалиста по 
социальной работе [61]. 
 
 

5.2.5. Планирование и организация деятельности при решении 
социальных проблем 
 

Планирование и организация деятельности в социальной работе – это 
одна из фаз технологического процесса помощи клиенту. Планирование и 
организация деятельности направлены на выяснение приоритетов проблем 
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клиента, которые определяют характер помощи, ее стратегии и целевые 
установки профессионального взаимодействия. Планирование в 
технологическом процессе помощи клиенту направлено не только на 
определение приоритетов в решении проблем клиента, но также на 
рационализацию использование временных, индивидуальных ресурсов 
клиента, а также материальных ресурсов социального учреждения. 

В процессе планирования и организации деятельности происходит 
оценка интервенций, необходимых и достаточных для решения проблем 
клиента исходя из приоритетов и поставленных на их основе целей и задач, 
которые необходимо достигнуть в результате интервенций. Планирование и 
организация деятельности позволяют определить различные спецификации 
проблемы и оптимальные стратегии помощи на основе тех альтернатив, 
которые можно осмыслить и зафиксировать рабочий план с целью 
разрешения трудной жизненной ситуации клиента. 

Технология планирования и организации деятельности в социальной 
работе с клиентом связана с тремя группами факторов: 

• личностными, 
• технологическими, 
• институциональными. 
Планирование основано на рациональном выборе приоритетов 

дальнейшей работы по изменению трудной жизненной ситуации, как 
правило, клиентом, но в отдельных случаях этот выбор может быть за 
специалистом по социальной работе. Это касается тех случаев, когда 
проблемы связаны с психическим здоровьем клиента, нахождением его в 
состоянии фрустрации, его недееспособностью и других ситуациях, которые 
не позволяют ему осмысленно принимать участие в решении перспективных 
задач. 

На этапе оценки ситуации клиента выявляются потенциальные 
сложности, которые рефлексируются в контексте имеющихся ресурсов 
социального учреждения. Исходя из ресурсных возможностей социального 
учреждения определяются стратегии решения проблем клиента. Все эти 
действия требуют координации, а также планирования, в случае 
необходимости – привлечения дополнительных человеческих ресурсов, 
специалистов как в самой организации, так и вне ее. 

Все это требует определенной последовательности в решении 
возникающих задач, согласованности и координации в деятельности, а также 
высокой профессиональной компетентности специалиста по социальной 
работе [62]. 

Под профессиональной компетентностью специалиста социальной 
работы понимается интегративное личностно-деятельностное 
новообразование, которое представляет собой сбалансированное сочетание 
сформированной профессиональной позиции и знаний, умений, позволяющее 
самостоятельно и качественно выполнять задачи профессиональной 
деятельности и находящееся в отношениях диалектической зависимости с 
профессиональной направленностью личности [63]. 
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Профессиональная компетентность специалиста социальной работы 
включает в себя пять групп ключевых компетенций: организационно- 
управленческие и экономические, социально-
личностные, общепрофессиональные, общенаучные, специальные [64]. 

Специалистам по сoциaльнoй рaбoте приходится иметь дело с 
субъектами, жизненный сценарий которых постоянно меняется под 
воздействием различных факторов, что приводит к постоянному изменению 
их потребностей. По этой причине при взаимодействии с клиентами 
необходимо определять границы проблемной ситуации, которые требуют 
изменений в контексте индивидуальных зафиксированных запросов, в 
реальном измерении времени. 

Помощь и поддержка клиентам осуществляется в государственных 
учреждениях социальной защиты, государство несет финансовые расходы на 
содержание данных учреждений, поэтому помощь имеет определенные 
рамки и границы, масштабы, которые определяет действующее 
законодательство. 

В связи с тем, что организация планирует свою деятельность исходя не 
только из запросов клиентов, но и тех ресурсов, которые выделяет 
государство для работы с клиентом, специалисты по сoциaльнoй рaбoте 
имеют ограниченные рамки взаимодействия, определяемые нормативными 
актами. В этой связи на процесс помощи клиенту выделяется определенное 
время, что также требует организации деятельности и ее тщательного 
планирования. 
Таким образом, планирование и организация деятельности с клиентом 
– это такой вид деятельности, который позволяет оптимально 
распределять имеющиеся ресурсы (материальные, временные, человеческие, 
социальные) для достижения удовлетворения потребностей клиентов и 
решения его социальных проблем, вызванных трудной жизненной ситуацией 
[62]. 
 
 

Практические задания 
 

Практическое задание 4. Группы социальных услуг, предоставляемые 
семье и детям с ограничениями жизнедеятельности (заполните таблицу). 
Социальные услуги Реабилитационн ые 

услуги 
Услуги 

абилитации 
Услуги 

сопровождени я 
Услуги ранней помощи 

Социально-бытовые Социально- бытовая 
адаптация 

Развитие навыков 
самообслуживания у 
детей 

 Формирование и 
развитие социально- 
бытовых навыков 
ребенка. 
Использование 
вспомогательных 
технологий и 
оборудования. 

Социально- 
психологические 
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Продолжение таблицы 4 
Социально- медицинские     

Социально- 
педагогические 

    

Социально-правовые     
Социально-трудовые     

Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей социальных 
услуг 

    

 
Практическое задание 5. Покажите как современные социальные 

процессы, происходящие в обществе и государстве, влияют на 
развивающуюся личность. Выделите позитивные и негативные аспекты 
влияния факторов социализации на человека (по выбору). 
 
 

Практическое задание 6. Составить профессиограмму специалиста 
социального учреждения в контексте его посреднической деятельности (по 
образцу). 
 
Содержание должностных обязанностей  

Права и ответственность специалиста социального 
учреждения как посредника 

 

Специалист как посредник несет ответственность  

Качества специалиста социального учреждения, 
обеспечивающие успешность выполнения 
посреднической деятельности 

 

Требования к профессиональной подготовке специалиста как посредника 
Специалист как посредник должен знать: Специалист как посредник должен владеть: 
  

Требования к профессиональному 
самосовершенствованию специалиста социального 
учреждения как посредника 

 

Требования к индивидуальным особенностям 
специалиста социального учреждения как посредника 

 

 
Практическое задание 7. Разработать модель педагогических 

требований к личности специалиста по социальной работе. 
 

Практическое задание 8. Раскройте содержательную характеристику 
групп факторов планирования и организации деятельности в социальной 
работе с клиентом. 
 

Факторы 
Технологический Личностный Институциональный 

Характеристка факторов 
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5.3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

5.3.1. Теоретические основы специальной психологии в 
определении и выявлении нервно-психических заболеваний 
 

Специальная психология – изучает особенности психической 
деятельности и закономерности психического развития человека с 
психическими и физиологическими недостатками. Наиболее общие 
закономерности в психическом развитии нормального человека 
прослеживаются и у людей с различными физическими и умственными 
недостатками. К таким закономерностям относится определенная 
последовательность стадии развития психики, роль речи в формировании 
высших психических функций, последовательность развития всех 
психических процессов, наличие сензитивных периодов в развитии 
психических функций, роль деятельности в психическом развитии, ведущая 
роль обучения в психическом развитии [65]. 

Специальную психологию можно определить как психологию особых 
состояний, возникающих преимущественно в детском и подростковом 
возрасте под влиянием различных групп факторов (функциональной или 
органической природы) и проявляющихся в замедлении или выраженном 
своеобразии психосоциального развития ребенка, затрудняющих его 
социально-психологическую адаптацию, включение в социальное и 
образовательное пространство, профессиональное самоопределение. 

В центре внимания специальной психологии – дети, подростки с 
различными отклонениями в психическом, личностно-социальном, 
сенсорном, соматическом, интеллектуальном развитии, а также лица 
старшего возраста, имеющие особые потребности, обусловленные 
нарушениями здоровья. 
В специальной психологии выделяют: 

• общие (неспецифические) закономерности аномального развития 
(типичные для всех или нескольких видов нарушенного развития); 

• специфические закономерности (характерные для отдельных 
нарушений) [66]. 

Основной целью специального психологического сопровождения 
является выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между 
процессами развития и обучения детей с недостатками в психофизическом 
развитии и их возможностями. Специальная психология содержит те знания, 
которые могут служить методической базой по созданию условий для 
оптимальной социально-психологической адаптации, включая дальнейшее 
профессиональное самоопределение. 

Специальная психология как направление психологической науки и 
практики – интенсивно развивающаяся область, стоящая на стыке 
гуманитарных наук (философия, история, социология, право, теология и др.), 
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естественных наук (физиология, биология, генетика, анатомия, медицина) и 
педагогики [67]. 
 
 

5.3.2. Социальная помощь и поддержка как механизм социально- 
психологической адаптации личности с инвалидностью в социуме 
 

Социально-психологическая адаптация представляет собой 
психологическую и социальную адаптацию в их совокупности, что позволяет 
личности достичь самореализации в гармонии с социальной средой. При 
этом, эти стороны адаптации не тождественны, а иногда даже вступают в 
противоречие. Так, социальная среда может, как облегчать процесс 
адаптации, так и затруднять его. Каким бы внутренним адаптационным 
ресурсом ни обладала личность, если общество относится к ее социальной 
позиции негативно, не признает ее ценностей, норм, не дает возможности 
удовлетворить значимые потребности, успешная социально-психологическая 
адаптация крайне затруднена, если вообще возможна. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация как феномен 
возникает при взаимодействии двух систем – социальной среды и личности, 
причем в двух ситуациях: изменения привычной для человека социальной 
среды либо возникновении необходимости изменения способа 
взаимодействия с ней [68]. 

Следует учитывать, что адаптационные возможности лиц с 
инвалидностью и их сверстников с нормой здоровья имеют значительные 
отличия. Адаптивные возможности ослабляются целым спектром факторов, 
основными среди которых выступают: 

• психофизиологические особенности (тип высшей нервной 
деятельности, характер, темперамент, биоритмологические свойства, 
специфика познавательных процессов и т.д.); 

• характер нарушения (опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 
наличие психических и общих заболеваний); 

• недостатки психологических возможностей для общения (школьное 
обучение на дому, в закрытом учреждении, личностная неготовность 
преподавателей и сверстников к взаимодействию с людьми с инвалидностью, 
настороженное отношение сверстников, гиперопека со стороны окружающих 
формируют психологически и социально инфантильную, коммуникативно 
беспомощную личность); 

• недостатки физического здоровья (частые заболевания, не связанные 
с ограниченными возможностями, соматическая ослабленность, слабый 
иммунитет); 

• наличие психологических и архитектурных барьеров, 
ограничивающих возможности лиц с инвалидностью к социальному 
приспособлению и адаптации в социуме; 
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• недостаток технических средств для удовлетворения специфических 
потребностей; 

• ограниченность возможностей участвовать в разных видах 
деятельности (спортивной, коммуникативной, учебной трудовой), которая 
лишает их базы социальной адаптации и тормозит развитие личности [69]. 

Социально-психологическая адаптация представляет собой сложную 
систему и связана с изменением статуса человека, неоднократно 
меняющегося в течение жизни при попадании в новые микро-социальные 
условия [67]. 

Важнейшую роль в социально-психологической адаптации играют 
социальная помощь и поддержка как ресурс личности с инвалидностью, 
причем не столько наличный уровень фактической предлагаемой социальной 
помощи и поддержки, сколько та помощь и поддержка, которую она 
принимает и которая является субъективно желаемой. Часто помощь и 
поддержка воспринимаются как само собой разумеющееся, а бывает, что 
публичная социальная помощь и поддержка тяготит человека с 
инвалидностью. Важны именно круг людей, к которым он готов обратиться 
сам при возникновении трудностей, а также собственная готовность 
обращаться за социальной помощью и поддержкой, как инструментальной, 
так и эмоциональной. 

Существует целый ряд исследований, указывающих на различные 
внутренние барьеры, препятствующие получению поддержки и обращению 
за помощью. Следовательно, умение обращаться за поддержкой и принимать 
ее (оказывать, по возможности) – это также важнейший личностный ресурс, 
который требует сфокусированной работы и развития. Перед психологами 
стоит задача выравнивания сети социальной помощи и поддержки лиц с 
инвалидностью, в том числе за счет расширения контактов с целью 
социально- психологической адаптации личности в социуме. 

Еще одним из направлений работы являются расширение сети 
принимаемой социальной поддержки и помощи в разрешении 
внутрисемейных конфликтных ситуаций. 

И наконец, очень важно включать людей с инвалидностью, уже 
имеющих позитивный опыт преодоления своих трудностей, в активную 
работу с теми, кто еще находится в самом начале процесса преодоления, так 
как у многих из них очень высока потребность помогать самим. 

Психологическая помощь лицам с инвалидностью подразумевает два 
вида социальной помощи и поддержки: 

1) прямую, адресатом которой является сам человек с инвалидностью, 
2) опосредованную (косвенную) – то есть помощь такому человеку через 

помощь его окружению [69]. 
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• недостаток технических средств для удовлетворения специфических 
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5.3.3. Содействие в организации образовательного пространства 
по специальным учебным программам 
 

Организация образовательного пространства для лиц с инвалидностью 
должна осуществляться с учетом индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья, особенностей психофизического развития таких обучающихся. 

В качестве связующего звена адаптационной работы между субъектами 
необходимо введение должности специалиста по социальной работе в 
образовательной организации. Данный специалист может выступать в 
качестве консультанта, осуществляя ряд функций, способствующих 
адаптированности обучающихся с инвалидностью в образовательном 
пространстве для успешного овладения учебными программами [68]. 

Основными методами работы специалиста по социальной работе 
являются: 

1) диагностический, включающий формирование, обновление базы 
данных. Используемые технологии: индивидуальная беседа, 
консультационная работа. 

2) мониторинг проблем и потребностей, возникающих у обучающихся с 
инвалидностью в период овладения учебными программами. Используемые 
технологии: установление связи с другими субъектами для решения 
возникающих проблем; оказание поддержки и помощи, в том числе и 
материальная помощь; 

3) развитие инклюзии посредством расширения контактов между 
обучающимися с инвалидностью и остальными субъектами образовательных 
отношений. Используемые технологии: развитие волонтерского движения; 
проведение совместных мероприятий, в том числе социально-значимых, со 
сверстниками; 

4) подготовка к выходу на рынок труда. Используемые технологии: 
помощь в поиске потенциального работодателя; формирование базы данных 
потенциальных работодателей, готовых к трудоустройству (дальнейшему 
обучению) выпускника с инвалидностью; 

5) развитие социального партнерства с общественными организациями. 
Используемые технологии: формирование позитивного социального 
портрета людей с инвалидностью в молодежной и профессиональной среде 
[68]. 

Специалист по социальной работе совместно с обучающимися должен 
рассматривать разные варианты выбора путей устранения барьеров, не 
способствующих всестороннему личностному развитию, препятствующих 
успешному обучению и вхождению в образовательное пространство, 
участию в разных сферах жизни общества, бесконфликтным 
взаимоотношениям с другими обучающимися, педагогами, разными 
категориями персонала. Следует помочь определить свое социальное 
самочувствие, научиться его оценивать, в том числе в плане оценки 
государственной политики в отношении лиц с инвалидностью, которая 
должна строиться не столько на денежной компенсации их 
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«отклонений», сколько на создании доступной среды, в том числе в области 
образования и трудовой деятельности. 

Основные принципы деятельности специалиста по социальной работе в 
организации образовательного пространства: 

• доступность образовательной среды; 
• физическая и психологическая комфортность образовательной 

среды; 
• непрерывность процесса адаптации на всей  индивидуальной 

траектории»; 
• адресность психологической и социальной помощи; 
• развитие самоадаптированности и конкурентоспособности. 
Для качественного освоения лицами с инвалидностью учебных 

программ определяются два направления деятельности: 
1) Приспособление обучающегося к окружающей среде, с 

применением специальных технических средств передвижения (коляски, 
трости, костыли, велосипеды), предметов обихода (ложки, тарелки, особые 
выключатели электроприборов), пандусов, съездов на тротуарах. 

2) Способ адаптации – приспособить самого обучающегося к обычным 
условиям социальной среды [68]. 

Адаптацию лиц с инвалидностью можно определить как направленный 
двусторонний процесс максимально полного включения всех во все 
возможные аспекты учебной и внеучебной жизни, получения знаний и 
формирования компетенций, принятие нормативно-правовых требований к 
статусу обучаемого, обеспечение оптимального соответствия объективных и 
субъективных особенностей личности с условиями социокультурной и 
образовательной среды. Это проявляется в формировании адекватных к 
требованиям среды моделей и стратегий поведения, во внутренней 
удовлетворенности и внешнем социальном комфорте личности, 
вовлеченности в межличностные отношения и продуктивную жизнь, что в 
целом обеспечивает следующее успешное включение в социальную и 
трудовую деятельность. 

Сущность адаптации лиц с инвалидностью к образовательному 
пространству – это поиск оптимального соответствия между личностью и 
социальной средой. Адаптирующая среда образовательного пространства 
представляет собой часть социокультурного пространства, зону 
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного 
материала и субъектов. Это своеобразный микросоциум, в который 
включены группы (первичные коллективы); референтные группы 
(коммуникативная среда); преподаватели- кураторы; а также предметная 
среда [68]. 

В организации и функционировании образовательного пространства 
специалистом по социальной работе могут быть использованы следующие 
методы социальной адаптации: тьюторинг, патронаж, наставничество в 
форме волонтерства, организационно-информационные методы. 
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Патронаж, сущность которого заключается в оказании адресной 
социальной помощи – метод социального патронажа предполагает 
постоянное социальное сопровождение. 

Метод тьюторинга представляет собой педагогическую деятельность 
по индивидуализации образования, направленную на выявление и развитие 
познавательных интересов и образовательных мотивов, поиск 
образовательных ресурсов для разработки и реализации индивидуальной 
образовательной программы. 

Метод наставничества в форме волонтерства. Метод наставничества – 
метод непосредственного и опосредованного личного влияния на поведение, 
ценности и установки с целью улучшения социальной адаптации и решения 
сложившихся проблемных ситуаций на безвозмездной основе. 

Вхождение в новую образовательную среду лиц с инвалидностью для 
овладения учебными программами невозможно без применения 
информационно- организационных методов. Информационное обеспечение 
на этапе  адаптации к образовательной среде представлено комплексом 
информационных материалов об учреждении, его структурных 
подразделениях, режиме работы, традициях образовательной организации, 
функциях и задачах, возможностях творческого развития и т.п. 

Дополнительно к информационным методам рекомендуется 
использовать организационные, предусматривающие проведение таких 
мероприятий для лиц с инвалидностью как ознакомительные экскурсии и т.д. 
[68]. 
 
 

5.3.4. Формирование навыков обучения и воспитания личности в 
оказании социально-бытовых услуг 
 

Содействие населению всех групп и категорий в получении им 
предусмотренных законодательством льгот и преимуществ должно 
обеспечивать своевременное, полное и в соответствующей форме 
квалифицированное оказание помощи в решении вопросов, интересующих 
клиентов, и удовлетворять их потребности и запросы. 

Социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
включает меры комплексного сопровождения, направленные на их 
социальную поддержку, включая оказание социально-бытовых услуг и 
решение бытовых проблем. 

Социально-бытовые услуги индивидуально-обслуживающего 
характера, предоставляемые в учреждениях социального обслуживания 
клиентам, неспособным из-за преклонного возраста или по состоянию 
здоровья к самообслуживанию, должны обеспечивать выполнение 
необходимых им процедур без причинения какого-либо вреда их здоровью, 
моральных или физических неудобств и страданий. При оказании этих услуг 
необходима особая корректность обслуживающего персонала по отношению 
к клиентам [69]. 
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Получение лицами с инвалидностью образования является одним из 
неотъемлемых и основных условий их успешной социализации, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Для успешного получения образования лицами с инвалидностью 
специалисту по социальной работе необходимо развивать и формировать у 
клиентов навыки воспитания и обучения. 

Качество оказания данные услуг будет зависеть от успешного 
применения следующих направлений работы (таблица 8): 
 
Таблица 8 - Направления работы специалиста 
Социально-психологическое Социально-педагогическое 

- Психологическое консультирование 
- Социально-психологическое 
консультирование 

- Психодиагностика и обследование личности 
- Психокоррекция, как активное 
психологическое воздействие 

- Психотерапевтическая помощь 
- Социально-психологический патронаж 
Психопрофилактическая и психологическая 
работа 

- Психологические тренинги 
- Привлечение клиентов к участию в группах 
взаимоподдержки, клубах общения 
- Беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка 
- Экстренная (по телефону) психологическая и 
медико-психологическая помощь 

- Социально-педагогическое консультирование 
- Социально-педагогическая диагностика и обследование 
личности 

- Педагогическая коррекция 
- Организация досуга 

- Организация получения / содействие в получении 
образования 

- Социально-трудовая реабилитация 
- Обучение основам домоводства 
- Обучение пользованию техническими средствами 
- реабилитации 
- Содействие в организации труда на дому 

- Обучение навыкам самообслуживания, самоконтролю, 
поведения в быту и общественных местах, навыкам 
общения 

- Определение формы обучения, организация обучения 
- Обучение родителей детей с инвалидностью, основам 

реабилитации 
- Социально-педагогический патронаж семей 

 
Также для полноценной инклюзии и действительно полноценного 

воспитания, обучения, вхождению в социум лиц с инвалидностью 
необходимо развитие у них способности к самодетерминации и навыков 
саморегуляции, так как обычно другие люди контролируют и 
регламентируют их жизнь. 

Самодетерминация (саморегуляция) подразумевает овладение набором 
навыков, знаний и убеждений, позволяющих человеку осуществлять 
целенаправленное, автономное и саморегулируемое поведение. Развитие 
механизмов и способностей саморегуляции в равной степени важно для всех, 
вне зависимости от статуса здоровья, однако у лиц с инвалидностью в силу 
дефицитарности телесных ресурсов на компенсирующие их личностные 
ресурсы, в частности ресурсы саморегуляции, ложится большая нагрузка, 
чем у их условно здоровых сверстников. 

Понимание сильных сторон и ограничений вместе с верой в себя как 
эффективного и способного является ключевым для саморегуляции лица с 
инвалидностью. Для этого необходимо развитие способности принимать 
решения, умения решать проблемы, ставить цели и достигать их, 
самонаблюдения, самоанализа, самоподкрепления, самооценивания, 
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Получение лицами с инвалидностью образования является одним из 
неотъемлемых и основных условий их успешной социализации, эффективной 
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клиентов навыки воспитания и обучения. 

Качество оказания данные услуг будет зависеть от успешного 
применения следующих направлений работы (таблица 8): 
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консультирование 

- Психодиагностика и обследование личности 
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- Психотерапевтическая помощь 
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Психопрофилактическая и психологическая 
работа 
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личности 
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- Организация досуга 

- Организация получения / содействие в получении 
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- реабилитации 
- Содействие в организации труда на дому 

- Обучение навыкам самообслуживания, самоконтролю, 
поведения в быту и общественных местах, навыкам 
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реабилитации 
- Социально-педагогический патронаж семей 
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саморегуляции, так как обычно другие люди контролируют и 
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лидерских качеств, позитивной атрибуции успехов, внутреннего локуса 
контроля, позитивных ожиданий, уверенности в себе. 

Одним из важных моментов является обучение и воспитание тому, 
чтобы более полно управлять своим жизненным пространством, 
распоряжаться собой и принимать решения в отношении общих и частных 
аспектов своей жизни, без чего для молодого человека с инвалидностью 
проблематично быть активным субъектом своей собственной жизни. 
Обучение саморегуляции должно происходить на основе индивидуального 
планирования с учетом его слабых и сильных сторон, возможностей и 
ограничений. 

Такое планирование даст возможность в дальнейшем систематически 
оценивать индивидуальный прогресс не только с точки зрения овладения 
знаниями, но и с точки зрения развития навыков саморегуляции и учебной 
деятельности. Фактически, речь в каждом конкретном случае идет о 
составлении индивидуального плана не только воспитания, обучения, но и 
развития, а также о систематическом мониторинге этого процесса [69]. 
 
 

5.3.5. Содействие, сопровождение и включение лиц с ОВ в 
социальное пространство с учетом их специфических потребностей 
 

Социализация лиц с инвалидностью заложена в стратегию развития 
инклюзивного образования. Ее целью является приобщение «особых» людей 
к основам культуры и цивилизации, обеспечение включения в общество, 
подготовка к активному участию в социальной жизни. Лица с инвалидностью 
могут успешно усвоить и реализовать нормы / правила поведения, навыки 
общения, установки, ценности, характерные обществу здоровых людей. Но 
для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех структур и 
участников системы социальных отношений. 

Согласно Л.С.Выготскому, недостаточная готовность людей с 
инвалидностью к успешной интеграции в общество связана не с их 
биологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим 
связь с культурой и социумом, как источниками развития. Исправление 
«вывиха» происходит через освоение «особыми» людьми многообразия 
социальных ролей, их сущности и функциональных характеристик, 
использования в реальных ситуациях. Для этого необходимо выполнение 
главного условия социализации – участие в жизни группы здоровых 
сверстников [70]. 

Социализация лиц с инвалидностью происходит на следующих 
уровнях: 

• Ценностный и морально-нравственный (умение оценивать 
происходящие в мире события). 
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• Структурный (умение правильно вести себя в социуме). 
• Учебный (умение  осознавать, планировать и реализовывать 

собственные образовательные задачи). 
• Духовное развитие (принятие культурно-исторических ценностей и 

соответствие им в желаниях и поведении). 
• Личностное развитие (принятие ответственности за решение своих 

социальных проблем). 
Механизмом социализации лиц с инвалидностью является 

деятельность, как способ, форма и условие выражения культурно-
исторического воспроизведения социального опыта. В том числе: учебная 
деятельность, предметно-практическая деятельность, использование бытовых 
устройств, самообслуживающий труд, использование ассистивных 
(помогающих) устройств, творческая деятельность, художественно-
прикладной труд, спорт. 

Социальная адаптация лиц с инвалидностью напрямую связана с их 
трудностями в обучении, самообслуживании, общении, овладении 
жизненными критериями и профессиональными навыками. Поэтому нужно 
решить следующие задачи: 

• разработать специальные программы социальной адаптации; 
• создать многочисленные центры ресурсной поддержки, социальной 

адаптации; 
• разработать и внедрить технологии обучения, развивающие 

интегративные качества личности, в том числе самостоятельность; 
• обеспечить гуманистический стиль общения в учебных заведениях; 
• реализовать программы непрерывного дополнительного 

образования; 
• расширить охват людей с особенностями развития необходимой им 

специальной помощью; 
• обеспечить профессиональное сопровождение; 
• сформировать инклюзивную компетентность родителей, как агентов 

первичной социализации. 
Основная коррекционно-развивающая работа по социальной адаптации 

людей с особенностями здоровья ложится на педагогов, социальных 
педагогов, а также специалистов по сoциaльнoй рaбoте. Для успешного 
формирования навыка активного взаимодействия с окружающим миром 
специалистам следует поставить перед собой следующий перечень задач, 
последовательно и комплексно решая их вместе с тьюторами и родителями: 

4. Социально-культурные. 
5. Естественно-культурные. 
6. Социально-психологические 
7. Ценностно-смысловые и морально-нравственные [70]. 
Важная сфера деятельности специалиста по социальной работе – 

помощь родителям ребенка с инвалидностью в адаптации в микросоциальной 
среде, в сообществе. Процесс организованного сотрудничества специалиста 
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по социальной работе с семьёй включает в себя: 
• изучение и описание обращений родителей или педагогов за 

помощью; 
• изучение прошлого семьи, определение целей и ожиданий семьи; 
• определение общих проблем семьи и её особенностей, отличий от 

других; 
• изучение социально-психологического аспекта образа жизни семьи: 

поведенческий, когнитивный и эмоциональный компоненты; 
• изучение социально-экономического аспекта жизнедеятельности 

семьи; 
• определение внутренних ресурсов семьи: наблюдение форм ответных 

реакций родителей при общении со специалистами и педагогами; 
• определение внешних ресурсов семьи. 
Таким образом, на основе данных социально-психологической и 

социально-педагогической диагностики специалист по социальной работе 
выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере социокультурного 
развития, социальной поддержки, определяет направления помощи в 
адаптации ребенка. 
Традиционно выделяют следующие этапы работы с семьей: 

Первый этап – диагностический. Цели: выявление проблемных, 
дисгармоничных, семей с низким уровнем социализации, определение типа 
семейного воспитания ребенка, выявление семейных проблем с точки зрения 
социализации семьи. Основной метод – наблюдение за поведением ребенка, 
его внешним видом, активностью родителей. Проведение диагностических 
процедур требует соблюдения ряда принципов: всесторонней диагностики, 
комплексности, системности, объективности, последовательности, 
достаточности, учета интеллектуального потенциала семьи и т.д. Итогом 
диагностического этапа является социальный паспорт семьи [71]. 

Второй этап – проектировочный. Цель: проектирование адресной, в том 
числе социокультурной, помощи семье ребенка с привлечением 
специалистов психолого-педагогического сопровождения. Основываясь на 
данных диагностического этапа, разрабатывается адресный план работы с 
семьей, направленный на социализацию и интеграцию ребенка с 
инвалидностью, коррекцию отношения к ребенку в коллективе сверстников и 
со стороны педагогических работников, коррекцию отношения к ребенку в 
семье, учитывая при этом преобладающий тип семейного воспитания. 

Третий этап – сопроводительный. Цель: организация совместной 
работы с семьей. На основе собранной информации о «внешних» ресурсах 
семейной поддержки определяются возможности сетевого взаимодействия с 
общественными организациями, защищающими права детей, права людей с 
ограниченными возможностями, учреждениями-партнерами в области 
социальной поддержки, учреждениями дополнительного образования. 

В ходе сопровождения специалист социального учреждения реализует 
следующие функции социально-правовую, информационную, 
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посредническую, социальную, досуговую, педагогическую, 
восстановительную (реабилитационную) через различного вида 
деятельность. 

Социально-правовая поддержка направлена на защиту законных прав и 
интересов, обеспечение сохранности жизни, безопасности от внешних угроз, 
оказание помощи в трудных жизненных ситуациях. 

Посредническая поддержка: помощь в организации, информирование и 
координацию. 

Восстановительная функция. Осуществляя меры по оздоровлению 
условий жизнедеятельности, поддерживает усилия семей, проявляющие 
готовность к преодолению своей функциональной несостоятельности, 
способствуют восстановлению социального статуса, укреплению связей с 
основными институтами социализации [71]. 

В целом, деятельность специалистов реализуется по трем 
направлениям: психологическое, образовательное, профилактическое. 

Психологическое направление деятельности включает социально- 
психологическую поддержку и коррекцию. Образовательное направление, 
предполагает повышение компетентности в воспитании и обучении. Помощь 
в обучении направлена на просвещение и формирование педагогической 
культуры. Профилактическое направление. В сотрудничестве с другими 
учреждениями, организациями специалисты оказывают своевременную 
помощь, ведут работу по раннему выявлению проблемных семей, дают 
рекомендации, осуществляют квалифицированную психологическую, 
правовую поддержку. 

Выделяют следующие формы взаимодействия специалистов 
социальных учреждений с семьей, воспитывающей ребенка с 
инвалидностью: 

1. Индивидуальная работа с конкретной семьей в дистанционном 
режиме. 

2. Индивидуальная работа с семьей в очном режиме. 
3. Работа с группой родителей в дистанционном режиме. 
4. Работа с группой родителей в очном режиме. 
5. Формирование и развитие контактов между семьями [71]. 

 
Практические задания 

 
Практическое задание 9. Основные направления (разделы) 

специальной психологии. Заполните таблицу. 
 
Наименование направления (раздела) Характеристика (направление 

деятельности) 

Олигофренопсихология  
Сурдопсихология  
Тифлопсихология  
Психология лиц с задержкой психического развития  
Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения  
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посредническую, социальную, досуговую, педагогическую, 
восстановительную (реабилитационную) через различного вида 
деятельность. 

Социально-правовая поддержка направлена на защиту законных прав и 
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Посредническая поддержка: помощь в организации, информирование и 
координацию. 

Восстановительная функция. Осуществляя меры по оздоровлению 
условий жизнедеятельности, поддерживает усилия семей, проявляющие 
готовность к преодолению своей функциональной несостоятельности, 
способствуют восстановлению социального статуса, укреплению связей с 
основными институтами социализации [71]. 

В целом, деятельность специалистов реализуется по трем 
направлениям: психологическое, образовательное, профилактическое. 

Психологическое направление деятельности включает социально- 
психологическую поддержку и коррекцию. Образовательное направление, 
предполагает повышение компетентности в воспитании и обучении. Помощь 
в обучении направлена на просвещение и формирование педагогической 
культуры. Профилактическое направление. В сотрудничестве с другими 
учреждениями, организациями специалисты оказывают своевременную 
помощь, ведут работу по раннему выявлению проблемных семей, дают 
рекомендации, осуществляют квалифицированную психологическую, 
правовую поддержку. 

Выделяют следующие формы взаимодействия специалистов 
социальных учреждений с семьей, воспитывающей ребенка с 
инвалидностью: 

1. Индивидуальная работа с конкретной семьей в дистанционном 
режиме. 

2. Индивидуальная работа с семьей в очном режиме. 
3. Работа с группой родителей в дистанционном режиме. 
4. Работа с группой родителей в очном режиме. 
5. Формирование и развитие контактов между семьями [71]. 

 
Практические задания 

 
Практическое задание 9. Основные направления (разделы) 

специальной психологии. Заполните таблицу. 
 
Наименование направления (раздела) Характеристика (направление 

деятельности) 

Олигофренопсихология  
Сурдопсихология  
Тифлопсихология  
Психология лиц с задержкой психического развития  
Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения  

  

Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  
Психология лиц с нарушениями речи (логопсихология)  

Психология лиц со сложными недостатками развития  

 

Практическое задание 10. Основные структурные компоненты 
социально-психологической адаптации личности с инвалидностью. 
Заполните таблицу, используя информацию дополнительных источников. 
 
Наименование компонента Содержательная 

харатекристика 
Предоставляемая социльная помощь и поддержка 

Социально-коммуникативный   
Эмоционально-волевой   
Когнитивный   
Психофизиологический   

 
Практическое задание 11. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для лиц с инвалидностью с учетом особенностей 
нозологий. Заполните таблицу (добавьте другие категории), используя 
информацию дополнительных источников. 
 

Категории лиц с ОВ 
С нарушениями слуха С нарушениями зрения С нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 
   

 
Практическое задание 12. Социальные услуги, предоставляемые 

социальными учреждениями (отделением психолого-педагогической 
помощи). Заполните таблицу, используя информацию дополнительных 
источников. 
 

Виды услуг Перечень (направление деятельности) 
Социально-психологические  
Социально-педагогические  
Социально-правовые  
Социально-бытовые  
Социально-трудовые  
Социальное сопровождение (вне дома)  

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности 

 

 
Практическое задание 13. Профессиональные компетенции 

специалистов сферы социального обслуживания в профессиональной 
деятельности. Заполните таблицу, используя информацию дополнительных 
источников. 

Компетенции Содержательная характеристика 
Нормативно-правовые  
Психолого-педагогические  
Управленческие  
Организационно-деятельностные  
Учебно-познавательные  
Документоведческие  
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5.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА» 

5.4.1. Введение. Критерии выбора базы практики 
 

Технологическая практика для студентов специальности «Социальная 
работа» является обязательной составной частью учебного процесса. 

Профессионализм будущего специалиста складывается из 
профессиональных знаний, умений и навыков. Овладение умениями и 
навыками, необходимыми в будущей деятельности начинает осуществляться 
непосредственно в процессе технологической практики. 

Для подготовки будущих специалистов к самостоятельной 
профессиональной деятельности необходимо сформировать представление о 
ней. Практикант должен: научиться видеть профессиональные задачи и 
соизмерять их решение со своими возможностями; иметь соответствующие 
знания, теоретическую и практическую подготовку; формировать свой стиль 
деятельности и иметь право на эксперимент, располагать сведениями о том, 
как государство решает социальные проблемы во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Студент в течение практики должен изучить опыт: организации и 
управления в социальных учреждениях, службах, общественных 
организациях; получения и обработки информации о системе социальной 
работы; практической работы в организациях и службах социальной защиты 
и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 
различными лицами и группами населения; проведения анализа и 
мониторинга состояния и развития объектов социальной работы; 
организации и проведения психосоциальной, социально-медицинской и 
социально-педагогической работы; участия в исследовательско- 
аналитической работе соответствующего уровня. 

В процессе практического обучения будущий специалист по 
социальной работе должен стремиться развивать в себе такие 
профессионально значимые личностные качества как: творчество, 
терпимость, душевную теплоту и чуткость, искренность, инициативность, 
воображение и образность мышления, гибкость, настойчивость, 
энергичность, здравый ум и др. 

Кроме этого, студент-практикант, общаясь со специалистами 
социальных служб и учреждений, должен стремиться следовать их 
профессионально-этическому кодексу, регламентирующему не только 
взаимодействия внутри самой профессии «Социальная работа» (отношения 
между коллегами, руководителями и подчиненными, к профессии), но за 
границами узкой профессиональной принадлежности (с представителями 
смежных профессий и специальностей, с клиентами). Подобная ориентация 
позволит сформировать собственную систему моральных норм и ценностей, 
способствующую дальнейшему становлению профессионализма. 



139  

5.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА» 

5.4.1. Введение. Критерии выбора базы практики 
 

Технологическая практика для студентов специальности «Социальная 
работа» является обязательной составной частью учебного процесса. 
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профессиональных знаний, умений и навыков. Овладение умениями и 
навыками, необходимыми в будущей деятельности начинает осуществляться 
непосредственно в процессе технологической практики. 

Для подготовки будущих специалистов к самостоятельной 
профессиональной деятельности необходимо сформировать представление о 
ней. Практикант должен: научиться видеть профессиональные задачи и 
соизмерять их решение со своими возможностями; иметь соответствующие 
знания, теоретическую и практическую подготовку; формировать свой стиль 
деятельности и иметь право на эксперимент, располагать сведениями о том, 
как государство решает социальные проблемы во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Студент в течение практики должен изучить опыт: организации и 
управления в социальных учреждениях, службах, общественных 
организациях; получения и обработки информации о системе социальной 
работы; практической работы в организациях и службах социальной защиты 
и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 
различными лицами и группами населения; проведения анализа и 
мониторинга состояния и развития объектов социальной работы; 
организации и проведения психосоциальной, социально-медицинской и 
социально-педагогической работы; участия в исследовательско- 
аналитической работе соответствующего уровня. 

В процессе практического обучения будущий специалист по 
социальной работе должен стремиться развивать в себе такие 
профессионально значимые личностные качества как: творчество, 
терпимость, душевную теплоту и чуткость, искренность, инициативность, 
воображение и образность мышления, гибкость, настойчивость, 
энергичность, здравый ум и др. 

Кроме этого, студент-практикант, общаясь со специалистами 
социальных служб и учреждений, должен стремиться следовать их 
профессионально-этическому кодексу, регламентирующему не только 
взаимодействия внутри самой профессии «Социальная работа» (отношения 
между коллегами, руководителями и подчиненными, к профессии), но за 
границами узкой профессиональной принадлежности (с представителями 
смежных профессий и специальностей, с клиентами). Подобная ориентация 
позволит сформировать собственную систему моральных норм и ценностей, 
способствующую дальнейшему становлению профессионализма. 

  

Таким образом обеспечивается непрерывная практическая подготовка 
студентов специальности «Социальная работа», позволяющая подготовить 
высококвалифицированных специалистов, готовых применять полученные 
теоретические знания и исследовательские навыки в будущей 
профессиональной деятельности. 

Критерии выбора базы практики. В соответствии с заключаемыми 
договорами о сотрудничестве, возможными базами практики для студентов – 
будущих специалистов социальной работы могут выступать: службы 
занятости населения; городские и районные отделы социальной защиты 
населения; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
людей с ограниченными возможностями; Центр социальной помощи 
женщинам, семье и детям; дома-интернаты; социальный приют для детей и 
подростков; Центр планирования семьи и репродукции; медико-социальные 
кабинеты при городских больницах и поликлиниках; социальные группы 
учреждений образования; пенитенциарные учреждения; комиссия по делам 
несовершеннолетних и охране их прав другие службы, любая организация, 
предприятие, учреждение (независимо от организационной формы и формы 
собственности), в которых существует штатная должность специалиста по 
социальной работе или осуществляется социальная работа (социальное 
развитие предприятия, социальная защита работников и членов их семей, 
социально-правовое консультирование и т.д. и т.п.), различные 
благотворительные организации (независимо от форм собственности). 
 
 

5.4.2. Цели, задачи, базы прохождения практики. Умения 
студента- практиканта 
 

Цель технологической практики студентов специальности 
«Социальная работа»: подготовка будущих специалистов по социальной 
работе к самостоятельной практической деятельности и помощь в развитии 
необходимых специальных навыков, позволяющих применить полученные 
знания на практике. 

Объектами технологической практики могут являться базовые 
социальные учреждения, в которых осуществляется социальная работа. 
Прохождению технологической практики предшествует обучение по циклу 
общих гуманитарных, а также основных дисциплин профильного блока, 
таких как «Основы социальной работы», «Технология социальной работы», 
«Организация работы социальных учреждении», «Менеджмент социальной 
работы» и др. 

В задачи технологической практики для студентов специальности 
«Социальная работа» входит: изучение системы оказания 
специализированной помощи различным категориям населения: отработка 
основных приемов, форм и методов работы специалиста по социальной 
работе посредством выполнения профессиональных ролей и должностных 
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функций; формирование умений работы с различными категориями клиентов 
и в различных социальных учреждениях; приобретение навыков составления 
различных профилактических, реабилитационных, коррекционных программ 
и программ социальной помощи, социальной защиты, социального 
воспитания и участие в их реализации приобретение умений анализа 
документации, делопроизводства; приобретение умений работы с 
нормативно-правовыми документами; составление и реализация различных 
социальных программ на всех уровнях; формирование умений вести 
социально-профилактическую работу в учреждениях социального типа; сбор 
и обработка материалов, имеющих научную ценность, которые в дальнейшем 
могут быть использованы при сдаче итоговой аттестации и государственных 
экзаменов. 

Технологическая практика предполагает работу практиканта в качестве 
специалиста по социальной работе и в соответствии со своей специализацией 
со всеми функциональными обязанностями и ответственностью. 

В технологической практической деятельности специалист должен 
уметь: вести профессиональную практическую работу (консультирование, 
посредничество, специализированная помощь и др.) в социальных службах, 
организациях и учреждениях; оказывать социальную помощь и услуги 
семьям и отдельным лицам разного возраста, этническим и другим группам 
населения; участвовать в организационно-управленческой и 
административной работе социальных служб, учреждений и организаций; 
координировать и организовывать социальную работу с отдельными лицами 
и группами с особыми нуждами, с инвалидностью, вернувшимися из 
специальных учреждений и мест лишения свободы и т. п.; проводить 
исследовательскую и аналитическую работу по проблемам социального 
положения населения (прогнозирование, анализ, разработку социальных 
проектов); вести воспитательную деятельность в социальных службах, 
учебных заведения, школах; консультировать клиентов по различным 
вопросам; организовывать работу по улучшению взаимоотношений между 
отдельными людьми и их окружением; содействовать интеграции 
деятельности различных государственных, общественных организаций и 
учреждений по оказанию помощи населению и необходимой социальной 
защиты; помогать в оформлении документов для принятия нуждающихся на 
постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 
попечительства и т.п.; содействовать в помещении нуждающихся в 
стационарные учреждения органов здравоохранения; предоставлять в 
соответствующие органы и учреждения материалов для предъявления иска о 
лишении родительских прав, оформления усыновления и т.д.; работать с 
несовершеннолетними; приобретать навыки составления документов; 
планировать предоставление социальных услуг; осмысливать будущее 
профессиональной деятельности и своей специализации. 
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функций; формирование умений работы с различными категориями клиентов 
и в различных социальных учреждениях; приобретение навыков составления 
различных профилактических, реабилитационных, коррекционных программ 
и программ социальной помощи, социальной защиты, социального 
воспитания и участие в их реализации приобретение умений анализа 
документации, делопроизводства; приобретение умений работы с 
нормативно-правовыми документами; составление и реализация различных 
социальных программ на всех уровнях; формирование умений вести 
социально-профилактическую работу в учреждениях социального типа; сбор 
и обработка материалов, имеющих научную ценность, которые в дальнейшем 
могут быть использованы при сдаче итоговой аттестации и государственных 
экзаменов. 

Технологическая практика предполагает работу практиканта в качестве 
специалиста по социальной работе и в соответствии со своей специализацией 
со всеми функциональными обязанностями и ответственностью. 

В технологической практической деятельности специалист должен 
уметь: вести профессиональную практическую работу (консультирование, 
посредничество, специализированная помощь и др.) в социальных службах, 
организациях и учреждениях; оказывать социальную помощь и услуги 
семьям и отдельным лицам разного возраста, этническим и другим группам 
населения; участвовать в организационно-управленческой и 
административной работе социальных служб, учреждений и организаций; 
координировать и организовывать социальную работу с отдельными лицами 
и группами с особыми нуждами, с инвалидностью, вернувшимися из 
специальных учреждений и мест лишения свободы и т. п.; проводить 
исследовательскую и аналитическую работу по проблемам социального 
положения населения (прогнозирование, анализ, разработку социальных 
проектов); вести воспитательную деятельность в социальных службах, 
учебных заведения, школах; консультировать клиентов по различным 
вопросам; организовывать работу по улучшению взаимоотношений между 
отдельными людьми и их окружением; содействовать интеграции 
деятельности различных государственных, общественных организаций и 
учреждений по оказанию помощи населению и необходимой социальной 
защиты; помогать в оформлении документов для принятия нуждающихся на 
постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 
попечительства и т.п.; содействовать в помещении нуждающихся в 
стационарные учреждения органов здравоохранения; предоставлять в 
соответствующие органы и учреждения материалов для предъявления иска о 
лишении родительских прав, оформления усыновления и т.д.; работать с 
несовершеннолетними; приобретать навыки составления документов; 
планировать предоставление социальных услуг; осмысливать будущее 
профессиональной деятельности и своей специализации. 

  

 5.4.3. Права и обязанности студента-практиканта 
 

Во время прохождения практики студент имеет право и должен 
выполнять следующие обязанности: участвовать в производственных 
заседаниях и совещаниях, проводимых базовым социальным учреждением; 
придерживаться правил внутреннего распорядка, действующих на данном 
предприятии; качественно и своевременно выполнять задания по практике; 
выполнять задания и поручения методиста по практике от учебного 
заведения и социального учреждения; качественно заполнять дневник 
практики и своевременно представить отчет по практике. 
 
 

5.4.4. Права и обязанности методиста по практике от учебного 
заведения 
 

Методист по практике от учебного заведения должен провести 
организационное собрание, на котором необходимо: 

• информировать студентов о сроках и распределении по 
учреждениям; 

• ознакомить студентов с программой практики; 
• обеспечить знакомство студентов с руководителем практики от 

социального учреждения; 
• контролировать прохождение практики студентами и оказывать 

необходимую помощь после завершения практики представить итоговый 
отчет. 
 
 

5.4.5. Права и обязанности руководителя практики от социального 
учреждения 
 

В период практики руководитель должен: ознакомиться с программой 
технологической практики студентов специальности «Социальная работа»; 
создать необходимые условия для эффективного прохождения практики; 
ознакомить студента с законодательными документами, правительственными 
и другими материалами, нормативными актами и инструкциями 
вышестоящих организаций, регламентирующих деятельность данного 
социального учреждения в соответствии со специализацией; предоставить 
студентам возможность овладеть навыками организации и управления в 
учреждении; помочь студенту-практиканту в изучении различного вида 
первичной документации, их сборе для отчета и приобретении практических 
навыков в их оформлении; предоставить возможность практиканту 
принимать участие в приеме граждан-клиентов, обращающихся в социальное 
учреждение по различным социальным вопросам и участвовать в решении их 
проблем; привлекать студентов к организации различных мероприятий, 
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проводимых в социальном учреждении, и подведению их итогов; проверять 
дневники студентов. 

Руководитель от социального учреждения должен проверить и 
подписать отчет, к которому прилагается письменная характеристика 
выполнения студентом программы практики с оценкой по пятибалльной 
системе. 
 
 

5.4.6. Форма отчетности. Показатель оценки деятельности студента 
 

В период прохождения практики студент ведет дневник, в котором 
систематически записывает: содержание и результаты выполненной работы; 
используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом, 
эффективность воздействия и взаимодействия; возникающие вопросы и 
анализ проблем; что получалось и что не получалось в процессе  
деятельности и свои ощущения; рациональные предложения об улучшении 
практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике регулярно подписываются руководителем практики 
от социального учреждения. После прохождения практики студент в 
трехдневный срок оформляет отчет, в котором обобщает результаты 
практики, и сдает его методисту по практике от учебного заведения. В 
текстовом отчете по технологической практике отражаются: сведения о 
выполнении работы, согласно программы практики; сведения о различных 
ситуациях, возникающих в процессе прохождения практики; оценка 
деятельности социального учреждения, основные выводы и рекомендации по 
ее улучшению. По окончании технологической практики студент 
предоставляет руководителю: дневник практики (с подписями и печатями); 
характеристику, заверенную печатью социального учреждения и 
подписанную руководителем практики от этого учреждения; текстовый отчет 
о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики 
от социального учреждения, заверенный печатью социального учреждения. 

Показателями оценки деятельности студента могут выступать: 
деловые качества (дисциплина, творческая инициатива, исполнительность и 
др.; профессионально-значимые личностные качества; развитость 
необходимых в профессии умений и навыков; умение применять полученные 
теоретические знания; грамотность и простота изложения информации - 
текстовый отчет о прохождении практики.  

По итогам практики проводится заключительная конференция. 
Итоговая оценка за прохождение данного вида практики выставляется 
методистом по практике от учебного заведения в зачетной книжке. 
Результаты практики могут использоваться студентом для написания 
рефератов, курсовых и дипломной работ, при сдаче экзаменов, выступлении 
на семинарах и т.п. 
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  5.4.7. Ожидаемые результаты (компетенции) 
 

По окончанию заключительного этапа технологической практики 
студенты должны овладеть: техникой проведения интервью; способностью 
собирать сведения; умением оценивать потребности клиентов и владеть 
способами их удовлетворения; дипломатическими приемами ведения 
переговоров; способностью принимать решения; навыками описания 
«случая», подготовки отчета; элементами администрирования; умением 
оценивать вмешательство; навыками привлечения средств для 
удовлетворения потребностей клиентов. 
 
 

Краткие выводы 
 
В результате изучения данного раздела обучающиеся будут знать 

особенности планирования учебно-воспитательного процесса, смогут 
формировать мотивацию учения, устанавливать педагогически оправданные 
взаимоотношения, формировать коллектив, организовывать самоуправление. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Раскройте особенности влияния образовательного процесса на 
становление личности будущего специалиста. 

2. Установите взаимосвязь цикличности образовательного процесса 
и непрерывным образованием специалиста в течение всей жизни. 

3. Охарактеризуйте структурные компоненты социально- 
педагогической технологии. 

4. Каков алгоритм технологически организованной социально- 
педагогической деятельности? 

5. Охарактеризуйте категории групп населения, нуждающиеся в 
оказании специальных социально-педагогических услуг. 

6. На примере одного из этапов Вашей социализации покажите, 
какие факторы, агенты, средства и механизмы влияют на развитие человека. 

7. Определите место и роль посредничества в структуре технологий 
социальной работы. 

8. Определите сущность педагогического мастерства специалиста по 
социальной работе в создании благоприятных условий для развития духовно- 
ценностной ориентации личности. 

9. Изучите технологии планирования и организации работы с 
клиентом на практике в социальных учреждениях. В чем отличие данных 
подходов от теоретической модели планирования? 

10. Раскройте особенности специальной психологии как науки. 
11. Какие виды помощи направлены на преодоление социально- 

психологической адаптации при нарушениях в развитии? 
12. Каковы особенности деятельности специалистов социальных 
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учреждений по организации образовательной среды лиц с инвалидностью. 
13. Назовите формируемые специалистом социального учреждения 

навыки обучения и воспитания личности с инвалидностью. 
14. Особенности социального пространства лиц с инвалидностью. 
15. Определите направления и содержание деятельности специалиста 

по социальной работе в процессе психолого-педагогического сопровождения 
лиц с инвалидностью. 

16. Какие сложные социальные компетенции формирует специалист 
по социальной работе у ребенка с инвалидностью? 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

современными концепциями и ценностями социальной работы. 
2) Владеть технологиями социальной работы. 
3) Определять функции государственных органов в сфере социальной 

защиты населения и пенсионного обеспечения. 
4) Организовывать самостоятельную профессиональную деятельность. 
 
Схема курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования 
На данной схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
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педагогического сопровождения». 
 
 

Введение 
 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
определения объекта и предмета социальной работы, принципов и 
содержания профессиональной деятельности; технологического решения 
социальных проблем различного уровня; проектирования технологий 
социальной работы; определения специфики и объема деятельности круга 
необходимых специалистов для решения конкретных задач. 

В результате изучения раздела вы освоите основные технологии 
социальной работы, типологию, специфику применения на практике с 
различными группами клиентов; научитесь проявлять готовность к решению 
проблем клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов клиентов. 
 
 
 6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 6.1.1. Сущность социальной работы, ее объект и предмет 
 

Социальная работа вошла в число видов социальной деятельности, 
направленной на содействие в затруднениях и оказание помощи людям. 
Специалист по социальной работе может помочь семье или индивиду 
обратиться к источникам социальных ресурсов, выявить наличие трудной 
жизненной ситуации, из которых к ним должна поступить поддержка, 
содействовать в разработке и реализации плана разрешения затруднений. 
Смысл социальной работы состоит в выравнивании возможностей различных 
индивидов, семей, групп, в компенсации тех или иных социальных ущербов, 
в пользовании своими социальными правами. 

Смысл социальной работы – это деятельность по оказанию помощи 
индивидам, семьям, группам в реализации их социальных прав и в 
компенсации психических, физических, социальных, интеллектуальных и 
других недостатков, препятствующих полноценному социальному 
функционированию. 

Эта деятельность может быть профессиональной и добровольческой, 
однако при всей важности волонтерского движения, по мере развития 
института социальной работы неизбежно будут возрастать как глубина 
специализации ее учреждений, так и степень обученности персонала. 

Содержание социальной работы можно определить как специфический 
вид профессиональной деятельности, оказание государственного и 
негосударственного содействия человеку с целью обеспечения культурного, 
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материального и социального уровня его жизни, предоставление 
индивидуальной помощи человеку, семье, группе лиц. 

Социальная работа – универсальный социальный институт: ее  
носители оказывают помощь всем индивидам независимо от социального 
статуса, религии, расы, национальности, возраста, пола и других 
обстоятельств. 

Единственный критерий в этом вопросе – потребность в помощи и 
невозможность своими силами справиться с жизненным затруднением. 

Институт социальной работы, являясь атрибутом гражданского 
общества, имеет светский характер, хотя среди лиц, занимающихся 
социальной работой, немало людей, которые принадлежат к той или иной 
конфессии. В силу этого деятельность специалиста по социальной работе 
регулируется государственным законодательством, помимо весьма 
влиятельных морально-нравственных императивов [72]. 

В отличие от других форм социального содействия социальная работа 
имеет двустороннее взаимодействие. Сотрудник социальной службы, 
социальный терапевт, специалист другого профиля должен обязательно 
опираться на ресурсы самого клиента, побуждать и организовывать его для 
разрешения его собственной проблемы. 

Активность клиента исходит из принципа его суверенности. Человек, 
семья или группа, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вправе 
искать помощи и принимать ее, но они также вправе не принимать 
предлагаемую им помощь. Они могут выбирать из имеющихся вариантов тот 
вид содействия, который они признают наиболее приемлемым для себя, хотя, 
возможно, специалист по социальной работе сочтет, что им более подошел 
другой вид помощи. Кроме того, вмешательство в личную жизнь индивида и 
семьи возможно только с их согласия, за исключением случаев, 
определяемых законом, когда необходимо защитить лиц, находящихся в 
опасности, например, подвергаемых пренебрежительному или жестокому 
обращению детей. 

Наряду с социальной работой преимущественны такие понятия, как 
«социальная защита», «социальное обеспечение», относящиеся к тому же 
социальному полю, но имеющие другое логическое основание. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность 
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
психолого-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, проведению социальной реабилитации и 
адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В то же время очевидно, что содержание понятий «социальное 
обслуживание» и «социальная работа» частично совпадает, но считать их 
различными названиями для одного и того же вида деятельности нет 
оснований. Социальная работа включает в себя социальное обслуживание, но 
не исчерпывается им. Объем понятия «социальное обслуживание» относится, 
прежде всего, к тем разделам социальной работы, которые осуществляют 
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поддержку в кризисных обстоятельствах и по возможности вывод из кризиса, 
обеспечивают выживание индивидов, семей и групп в трудных и 
чрезвычайных жизненных ситуациях. Осуществление всей полноты 
социальных прав клиентов не является непосредственной целью этого вида 
социальной деятельности, хотя, несомненно, выступает ее результатом. 
Точно так же реализация права на полноценное и всестороннее социальное 
функционирование, на счастье и саморазвитие, что относится к сущности 
социальной работы, лишь отчасти входит в предназначение социального 
обслуживания [72]. 

Объект и предмет социальной работы. Становление профессиональной 
социальной работы в нашей стране сопровождалось разработкой 
понятийного аппарата наук, изучающих социальную работу и описывающих 
ее практику. 

В связи с этим утвердилось мнение о том, что лиц, которым 
предоставляется помощь специалиста по социальной работе, следует 
называть клиентами. Клиент может быть индивидуальным или групповым 
(семья, группа, человек с ограниченными возможностями, школьный класс, 
трудовой коллектив и т.д.). Более точно его характеристики определяются 
уровнем организации социальной работы. 

Поскольку специалист по социальной работе любого ранга – всегда 
активная сторона, можно говорить о том, на что направлена его  
деятельность, вне зависимости от того, встречает ли она активный ответ, или 
только пассивно принимается людьми. В этом смысле объектом социальной 
работы являются индивиды, группы, семьи, общности, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – это ситуация, 
которая грозит нарушить или нарушает, возможности нормального 
социального функционирования указанных объектов. Важно также добавить, 
что самостоятельно, без внешней помощи, индивиды справиться с этой 
ситуацией не в силах. 

Затянувшееся кризисное состояние, усталость населения, неясность 
перспектив развития, состояние аномии, то есть распад существовавшей 
системы морально-нравственных ценностей и отсутствие внятной 
общепринятой новой системы – все это приводит к тому, что в 
психологической поддержке нуждается все больше людей. Усложнение 
структуры гражданско-правовых отношений, появление новых нормативных 
актов, ряд которых противоречит прежде существовавшим или друг другу, 
усиливают потребность в правовом консультировании. Нужда в поддержке в 
условиях угрозы безработицы или безработицы, в содействии самозанятости 
и самообеспечению повышает роль социальных служб, оказывающих 
помощь в этой области. Все это позволяет сделать вывод, что в условиях 
страны потребность в социальной работе является всеобщей и особенно 
острой. 

Социальная работа ориентирована на индивида. Помощь должна быть 
направлена не только на большую группу, социальный слой, 
территориальную общность – каждый представитель этих больших масс, 



149  

поддержку в кризисных обстоятельствах и по возможности вывод из кризиса, 
обеспечивают выживание индивидов, семей и групп в трудных и 
чрезвычайных жизненных ситуациях. Осуществление всей полноты 
социальных прав клиентов не является непосредственной целью этого вида 
социальной деятельности, хотя, несомненно, выступает ее результатом. 
Точно так же реализация права на полноценное и всестороннее социальное 
функционирование, на счастье и саморазвитие, что относится к сущности 
социальной работы, лишь отчасти входит в предназначение социального 
обслуживания [72]. 

Объект и предмет социальной работы. Становление профессиональной 
социальной работы в нашей стране сопровождалось разработкой 
понятийного аппарата наук, изучающих социальную работу и описывающих 
ее практику. 

В связи с этим утвердилось мнение о том, что лиц, которым 
предоставляется помощь специалиста по социальной работе, следует 
называть клиентами. Клиент может быть индивидуальным или групповым 
(семья, группа, человек с ограниченными возможностями, школьный класс, 
трудовой коллектив и т.д.). Более точно его характеристики определяются 
уровнем организации социальной работы. 

Поскольку специалист по социальной работе любого ранга – всегда 
активная сторона, можно говорить о том, на что направлена его  
деятельность, вне зависимости от того, встречает ли она активный ответ, или 
только пассивно принимается людьми. В этом смысле объектом социальной 
работы являются индивиды, группы, семьи, общности, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – это ситуация, 
которая грозит нарушить или нарушает, возможности нормального 
социального функционирования указанных объектов. Важно также добавить, 
что самостоятельно, без внешней помощи, индивиды справиться с этой 
ситуацией не в силах. 

Затянувшееся кризисное состояние, усталость населения, неясность 
перспектив развития, состояние аномии, то есть распад существовавшей 
системы морально-нравственных ценностей и отсутствие внятной 
общепринятой новой системы – все это приводит к тому, что в 
психологической поддержке нуждается все больше людей. Усложнение 
структуры гражданско-правовых отношений, появление новых нормативных 
актов, ряд которых противоречит прежде существовавшим или друг другу, 
усиливают потребность в правовом консультировании. Нужда в поддержке в 
условиях угрозы безработицы или безработицы, в содействии самозанятости 
и самообеспечению повышает роль социальных служб, оказывающих 
помощь в этой области. Все это позволяет сделать вывод, что в условиях 
страны потребность в социальной работе является всеобщей и особенно 
острой. 

Социальная работа ориентирована на индивида. Помощь должна быть 
направлена не только на большую группу, социальный слой, 
территориальную общность – каждый представитель этих больших масс, 

  

отдельный человек имеет право на счастье, благополучие и развитие своих 
способностей. Первоначально социальная работа велась именно как работа с 
индивидами, однако позднее стало ясно, что попытки изменить поведение и 
ситуацию индивидуального клиента редко оказываются эффективными, если 
не воздействовать на ближайшую социальную сеть, на их непосредственное 
окружение, в которое они вовлечены. Это привело к становлению групповой 
и семейной социальной работы [72]. 

Социальные проблемы тех, кому помогает специалист по социальной 
работе, зависят также от их принадлежности к определенной социально- 
демографической группе. Так, специфические трудности встречают людей в 
старческом и пожилом возрасте. Возможности справиться с ними, 
разумеется, различны у бедняка или состоятельного человека, у того, кто 
окружен любящей семьей, или у того, кто одинок, однако возрастные 
социальные и физиологические изменения настигают всех. Женщины и дети 
традиционно выделяются в особые категории клиентов социальной работы, 
так как объективные обстоятельства их положения составляют для них 
угрозу социального риска. Дети слабы, зависимы и несамостоятельны, что 
повышает опасность стать жертвой со стороны взрослых и их потребность в 
помощи. Женщины в силу выполнения своих репродуктивных функций 
также находятся в уязвимом положении. Для нас сегодня непривычной 
кажется мысль, что есть особая потребность в помощи у социально- 
демографической категории мужчин, которые встречаются с особыми 
трудностями, обусловленными именно их принадлежностью к мужскому 
полу, однако это именно так, и андрологические проблемы (прежде всего 
медикосоциальные и медицинские) начинают изучаться специально для 
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лица с особыми потребностями, участники боевых действии, безработные, 
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помощи и поддержки работников различных специализаций. Можно сделать 
вывод, что социальная работа ведется на уровне индивида, группы, семьи, 
общности людей, объединенных по признаку сходной проблемы, по 
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ограниченными возможностями, национальной или расовой нетерпимости 
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невозможно, но необходимо разрешать их вновь и вновь для 
каждогоследующего индивида или семьи, оказавшихся в затруднении из-за 
этих проблем. Поэтому, оказывая социальную помощь клиенту, специалист 
по социальной работе имеет дело в первую очередь с его социальной 
ситуацией. Социальная ситуация – конкретное состояние проблемы 
конкретного клиента социальной работы, группового или индивидуального, 
со всем богатством своих связей и опосредовании, имеющих отношение к 
разрешению данной проблемы. 

Социальная ситуация клиента является тем непосредственным полем, 
где прилагает усилия специалист по социальной работе, а точнее, предметом 
социальной работы. Цель его деятельности – улучшение социальной 
ситуации клиента, превенция ее ухудшения или, по крайней мере, облегчение 
субъективного переживания клиентом своего положения, фасилитация. 

Объект и субъект социальной работы – важнейшие компоненты 
системы теории и практики социальной работы. Объект социальной работы – 
это человек в системе социальных связей и отношений, на которого 
направлено социальное действие, клиент социальной адаптации и 
реабилитации, социальной помощи, социальной экспертизы и социальной 
терапии, социальной диагностики и профилактики [72]. 

Исторически сначала в понятие клиента включались люди,  
затруднения в адаптации (мигранты) или имевшие предрасположенность к 
нарушению общепринятых стандартов (нищие). Со временем меняются 
категории и группы проблем, формирующие клиентов социальной работы. 
Впоследствии категория клиентов была распространена на людей, которые 
под воздействием общества и ненормальных условий жизни, которые это 
общество создает, теряют возможность нормального функционирования. В 
этой трактовке к клиентам социальной работы относили безработных людей, 
маргиналов, имеющих те или иные проблемы в семейных отношениях. 

В настоящее время клиентом социальной работы определяется любой 
человек, группа или община, которые нуждаются в помощи специалиста по 
социальной работе и с которым достигнуто соглашение о совместной работе. 

Субъект социальной работы – осуществляет социальную помощь: 
государственные организации (органы социальной защиты, социального 
страхования), общественные организации (различные благотворительные 
организации, союзы, фонды и т. д.) и частные лица – специалисты в сфере 
социальной работы различных квалификаций (социальный геронтолог, 
социальный терапевт, социальный эколог и т.п.) или добровольные 
помощники-волонтеры. Социальная работа имеет двусторонний характер. В 
основе оказываемой социальной помощи лежит система взаимодействий 
специалиста по социальной работе с клиентом, равно как и со значимым 
социальным окружением клиента [73]. 

Категории и принципы социальной работы. Категориями называются 
наиболее важные, ключевые понятия любой науки, составляющие основу ее 
аппарата. В целях упорядочения их многообразия можно говорить о 
следующих группах категорий и понятий социальной работы: категории, не 
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являющиеся специфическими для теории социальной работы, так как 
обозначаемые ими процессы и явления изучаются также другими науками 
(естественно, что подобные явления рассматриваются каждой наукой через 
призму ее предмета и применяемых методов); например, «социальная 
деятельность», «социальные отношения», «социализация», «личность» и т.д.; 
категории, относящиеся к теории социальной работы по преимуществу, но 
используемые также другими отраслями знания, например, «социальная 
реабилитация», «психосоциальная работа», «семейный конфликт» и др.; 
категории, являющиеся собственно категориями социальной работы, такие, 
как «социальное обслуживание», «специалист по социальной работе», 
«адресная социальная помощь» и т.д. 

Принципы социальной работы являются важнейшими структурными 
элементами логических форм научной теории и основополагающими 
правилами эмпирической деятельности. Через применение принципов 
осуществляется непосредственное соотнесение теоретических положений, 
воплощенных в закономерностях и категориях, с практикой социальной 
работы. Выделяются следующие группы принципов теории социальной 
работы: социально-политические принципы, общефилософские принципы, 
организационные принципы, принцип максимизации социальных ресурсов, 
принцип универсальности, психолого-педагогические принципы, принцип 
охраны социальных прав, принцип профилактической направленности, 
принцип клиентоцентризма, принцип социального реагирования, принцип 
конфиденциальности, принцип опоры на собственные силы, принцип 
толерантности [74]. 

Знание об окружающей нас социальной действительности – это 
важнейшее орудие практического воздействия на нее. Существенными 
компонентами системы элементов научной теории являются вытекающие из 
принципов и закономерностей следствия, запечатленные в методах, приемах 
и технологических алгоритмах. Они дают ключ к решению практических 
задач и проблемных ситуаций. Система категорий, закономерностей и 
принципов социальной работы сочетает в себе верифицируемость, 
логическую непротиворечивость и практическую направленность. 
 
 

6.1.2. Сущность социальной работы как науки. Взаимосвязь 
социальной работы с другими науками 
 

Теоретическое обоснование социальной работы в настоящее время 
раскрывается в трех направлениях. Во-первых, определяется место 
социальной работы как науки среди таких дисциплин, как социальная 
история, социальная философия, социальная психология, политология, 
культурология. Во-вторых, ведется поиск собственной теоретической 
константы социальной работы как специфического объекта исследования и, 
в-третьих, выявляется ее взаимодействие с другими науками об обществе и 
человеке. 
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Теория социальной работы имеет все структурные признаки, 
позволяющие судить о ее сформированности как науки: она имеет объект 
исследования, специфический предмет исследования, закономерности, 
присущие предмету исследования, специфические категории, понятия, 
методы и принципы деятельности. При этом ее относят к группе прикладных 
наук и характеризуют как междисциплинарную. 

Обозначаются два течения в рассмотрении теоретических основ 
социальной работы: одно из них опирается на осмысление проблем практики 
социального обслуживания населения и практического опыта, другое 
формируется в процессе осмысления особенного и общего в теориях, 
обосновывающих различные виды социальной работы, ее сути как 
общественного явления. 

Теория социальной работы представляет собой особое выражение в 
логических формах знания процесса развития и функционирования сложной 
полицентрической системы социального развития, где каждый компонент 
структуры может выступать причиной и следствием характера социальных 
процессов одновременно. Предметом исследования социальной работы, как 
науки, выступают социальные отношения и взаимосвязи разных уровней, 
являющихся отражением этой сложной полицентрической системы, 
основным компонентом которой становятся люди с их биосоциальной 
природой, носителей разнообразных социальных, материальных и духовных 
интересов и потребностей, обладающих разным уровнем культуры, 
образования, жизненного опыта, отличающихся психологией и степенью 
участия в социальных процессах [75]. 

Именно то обстоятельство, что человек, действующий в различных 
сферах (социальной, экономической, семейно-бытовой, духовной), является 
основным компонентом социальной работы и главным интегрирующим 
фактором ее системы, предопределяет структурное содержание теории 
социальной работы как науки. Структура социальной работы как науки 
обусловливается не только отношениями людей друг к другу, но и 
отношениями людей к знаниям, идеям, взаимосвязями различных областей и 
технологий социальной работы. 

Своеобразие социальных процессов состоит и в том, что они активно 
влияют на все стороны общественной жизни, как бы пронизывают ее 
потребностями и интересами личности, семьи, социально-демографической 
или социальной группы, а поэтому целенаправленное воздействие на них в 
социальной работе невозможно без учета научных достижений теории 
социального управления. Среди различных видов управленческих 
отношений, влияющих на структуру социальной работы как науки, следует 
выделить такие, как отношения координации, субординации, корреляции. 

Предметная сущность социальной работы воплощена в сложнейшем 
феномене «социальности», который выражает многообразные формы и 
способы взаимодействия и сосуществования в обществе как системе 
целостных социальных субъектов (личность, семья, общность, трудовой 
коллектив, группа, классы и т.д.). Все эти условия и предпосылки, 
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составляющие сущность понятия «социальность», являются важнейшим 
ориентиром и критериальной базой социальной работы [75]. 

Для обозначения предмета теории социальной работы особый интерес 
представляет анализ понятия «социальная деятельность» как совокупности 
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6.1.3 Психологические основы социальной работы 
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профессиональных обязанностей, связанных с функционированием и 
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когда под «маской» социальной проблемы скрывается проблема 
психологическая или даже психиатрическая и направлять клиента к 
соответствующему специалисту, уметь оказать первичную социальную 
поддержку нуждающимся в ней людям, владеть принципами психологически 
правильного общения постоянно общаясь с людьми, обремененными 
психологическими проблемами. 

Индивидуальной работе с клиентом в практике социальной работы 
принадлежит одно из центральных мест. Нередко в помощи специалиста по 
социальной работе нуждаются люди, которые не могут решить свои 
проблемы из-за физического состояния (одинокие, престарелые, больные, 
люди с ограниченными возможностями). У них, как правило, наблюдаются и 
своеобразные тенденции в сфере психики: депрессия, агрессия, аутизм и т.д. 
[76]. 

Кроме того, к социальной помощи прибегают люди, которые не умеют 
или не знают, как найти силы для реализации своих намерений, выбрать путь 
решения своих проблем. Объектом деятельности специалиста по социальной 
работе являются и лица, находящиеся в измененном (но в границах нормы) 
душевном состоянии, где чаще всего ведущая роль принадлежит 
психологической составляющей. 

Особая взаимосвязь социальной работы и психологии прослеживается 
и в том, что обе научные области знаний имеют практический, прикладной 
характер. Более того, у обеих наук имеется и общий объект воздействия – 
человек. 

Значимость психологических знаний для социальной работы 
усиливается в связи с необходимостью организации работ превентивного 
(профилактического, предупреждающего) характера: с подростками и 
молодежью, отличающимися асоциальным поведением (мелкие кражи, 
хулиганство, угон автотранспорта, наркотоксикомании); суицидоопасными 
людьми; лицами, склонными к частым «кризисным психическим 
состояниям» и др. В этих случаях социальная поддержка носит 
преимущественно характер индивидуальной психосоциальной работы. Во 
всей этой деятельности специалисту по социальной работе необходимо знать, 
какие изменения происходят у индивидов и в семьях, где они живут, и то, как 
ослабить влияние таких изменений [72]. 

Эти группы нуждаются в психологической и социальной поддержке, 
выраженной в разных формах: получении профессии, материальной помощи, 
снятию психической напряженности, стресса, облегчении социально- 
психологической адаптации к новым условиям и др. 

Для практики социальной работы особенно важное значение 
приобретают следующие направления: психологическое консультирование, 
психодиагностика, использование техник, методов и приемов 
психологического взаимодействия с клиентом. 

Для специалиста по социальной работе важным является наличие 
умений и навыков по разрешению проблем на республиканском, 
региональном и местном уровнях, использованию различных методов работы 
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с индивидами, группами. Эффективным является комплексное практическое 
использование методов и теорий психологии. 
 
 

6.1.4. Педагогические основы социальной работы 
 

Педагогика в социальной работе выступает в роли стержня 
деятельностного компонента социальной работы, потому что 
информационные задачи, опросы по поводу формирования знаний об 
обществе, воспитания защищенности, отношениях в группе, развитие 
готовности личности к самопомощи решаются в основном педагогическими 
методами. В связи с этим педагогические основы социальной работы должны 
включать элементы педагогической теории о содержании, принципах, 
методах, путях и средствах социальной работы. 

Педагогика наряду с психологией в структуре социальной работы 
выполняет объяснительные функции. Решение социальных задач во многом 
определяется воспитанностью людей, поэтому педагогика выполняет 
прогностические функции. Педагогике принадлежит ведущая роль в 
развитии личности объектов и субъектов социальной работы. 

Содержание деятельности специалиста по социальной работе 
охватывает широкий круг вопросов – от адресной помощи клиенту в 
преодолении трудных ситуаций, сохранении и восстановлении душевных и 
физических сил до обучения социальным навыкам, формирования умений 
ставить и достигать цели, самостоятельно решать проблемы, оказывать 
поддержку не только взрослым, но и детям. Все это требует от специалиста 
по социальной работе владения комплексом педагогических методов [72]. 

Педагогический метод – это способ, прием или ряд действий, 
выстроенных в определенной последовательности. 

Многие авторы, в том числе Н. Ф. Басов, выделяют три группы 
методов: 

1. Методы организации деятельности помогают, во-первых, формировать 
требуемый тип формы поведения клиента и, во-вторых, обеспечивать 
перевод знаний, социального опыта в личный опыт (воспитывающие 
ситуации, требование). 

2. Методы формирования сознания личности помогают клиенту 
приобрести знания требуемых правил и норм поведения, сформировать у 
него суждения и понятия, обеспечивающие уверенность в общественной 
необходимости и личной полезности определенного типа поведения (лекции, 
убеждения, разъяснения, внушения). 

3. Методы стимулирования ориентированы на ускорение или торможение 
определенных действий у клиента (наказание, поощрение, соревнование). 

Педагогические методы в социальной работе независимо от того, какой 
классификации специалист отдает предпочтение, направлены на 
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стимулирование собственной активности клиента, решение проблем 
целостной личности, мобилизацию его жизненных ресурсов. 

В социальной работе объективно применяется множество 
педагогических принципов, они могут быть разделены на воспитательные и 
дидактические. 

Социальная работа может быть представлена как учебный процесс, в 
ходе которого люди овладевают навыками социального поведения, изучают 
культуру, включаются в общественные и материальные отношения, в 
процесс социального научения. В процессе социального научения 
специалисты по сoциaльнoй рaбoте соблюдают принцип последовательности 
и систематичности в формировании знаний, умений и навыков. Социальное 
научение эффективно только в условиях индивидуализации и 
дифференциации учебно-трудовой деятельности. Если следовать таким 
дидактическим принципам, как практическая направленность и наглядность 
агитации, просвещения, организации труда и общественной жизни, 
социальное научение становится более доступным и действенным [76]. 

Важным педагогическим элементом социальной работы является 
формирование гуманистических ценностей, определяющих мировоззрение 
человека, умеющего использовать и оказывать помощь, готового к 
сотрудничеству. 

Необходимым педагогическим элементом социальной работы является 
формирование социальных умений и навыков, действий, человек при этом 
овладевает приемами самопомощи. Личностно-деятельностный подход в 
социально-педагогической работе предполагает формирование социальных 
чувств, благоприятствующих труду, учебе, общению. 

Социальная работа, в конечном счете, должна подвести личность к 
самовоспитанию, дать ей возможность реального целеполагания, средства, с 
помощью которых можно включиться в систему непрерывного образования, 
достичь более продуктивного социального поведения. 

Педагогическое содержание социальной работы определяется 
коррекцией поведения и перевоспитанием людей. Коррекция – это 
необходимый элемент любой деятельности, потому что невозможно ни в 
учебе, ни в общении, ни в труде в один прием достигнуть социально 
значимого результата. 

Педагогическая задача – воспитание правильной самооценки в новых 
условиях, уверенности в себе, рационального отношения к обстоятельствам, 
которые можно не одобрять, но невозможно изменить, – очень часто 
возникает именно перед специалистами по социальной работе, которые 
оказывают помощь малоимущим, безработным, беженцам и др. [72]. 

Успех деятельности специалиста по социальной работе зависит от 
педагогического мастерства. 

Важнейший элемент мастерства специалиста по социальной работе – 
определение актуального поля социальной деятельности. В современной 
обстановке особую значимость имеют профилактика алкоголизма и 
наркомании, выявление контингента нуждающихся в социальной помощи, 
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обстановке особую значимость имеют профилактика алкоголизма и 
наркомании, выявление контингента нуждающихся в социальной помощи, 

  

укрепление семьи, предупреждение безработицы и т.д. Педагогический 
аспект этой работы выражается в мобилизации собственной активности 
людей, нуждающихся в помощи. 

Мастерство специалиста по социальной работе зависит от полученного 
им общего и профессионального образования, от его культуры. Особую 
значимость имеет теоретическая и практическая педагогическая подготовка. 
 
 

6.1.5 Государственно-правовые основы социальной работы в 
современном обществе 
 

Механизм ее реализации социальной защиты населения базируется на 
конституционно-правовых установлениях и международных пактах и 
свободах человека. 

Нормативно-правовую, законодательную базу социальной работы 
Республики Казахстан, как и любой другой страны, определяют правовые 
документы, условно сгруппированные в пять уровней в соответствии с 
субъектами их издания: 

• рекомендательные, регламентирующие документы мирового 
сообщества (учредительные акты, пакты, декларации, конвенции, 
рекомендации и резолюции ООН (Организация Объединенных Наций), МОТ 
(Международная организация труда), ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд 
ООН) и др.); 

• внутригосударственные юридические акты республиканского 
значения; 

• документы субъектов РК, обеспечивающие выполнение 
нормативных законоположений с правом законодательной инициативы, 
реализацию законов на своей территории; 

• документы региональных образований (сельские и городские 
районы, микрорайоны, села); 

• приказы, решения, распоряжения непосредственно учреждений и 
организаций [75]. 

Рассмотрим первые два уровня правового регулирования социальной 
работы. 

Международно-правовое регулирование социальной работы 
выражается в разработке международных стандартов в области социального 
обеспечения, в координации национальных законодательств по вопросам 
сохранения приобретаемых прав на социальные выплаты при переезде 
граждан из одного государства в другое в процессе трудовой деятельности 
или сохранения приобретенных прав на конкретный вид пособия или пенсии 
при изменении страны постоянного места жительства. 

Это регулирование следует рассматривать как добровольно 
обязательное и дополнительное к национальному законодательству в области 
социального обеспечения, оно основывается на ратификации конвенций и 
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иных пактов международных организаций и их органов, участником которых 
является РК. 

Основными субъектами международно-правового регулирования 
являются ООН (Организация Объединенных Наций), МОТ (Международная 
организация труда), ЮНЕСКО (специализированное учреждение 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры), ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН), 
СЕ (Совет Европы) и ЕС (Европейский союз). 

На республиканском уровне основным законом государства является 
Конституция Республики Казахстан, регламентирующая основы 
государственного и общественного устройства, систему государственных 
органов управления, порядок их создания и деятельности, основные 
обязанности и права граждан. 

Зафиксированные в Конституции права, свободы и обязанности 
граждан составляют фундаментальную правовую основу для проведения и 
организаций социальной работы с населением [75]. 

Значительную роль в правовом регулировании социальной работы 
играют законы как акты высшей юридической силы на территории 
Республики Казахстан, Указы Президента, постановления и распоряжения 
Правительства, распоряжения министерств и ведомств, а также акты местных 
властей. 

Таким образом, формирование социально-правовой государственности, 
при которой либеральные ценности дополняются социальными ценностями, 
такими как равенство, является основой социальной справедливости. 
 
 

 6.1.6. Коммуникативные основы социальной работы 
 

Практическая деятельность специалиста по социальной работе связана 
с общением. Успешность его деятельности во многом определяется 
коммуникативными компетенциями – в межличностной коммуникации, 
межличностном взаимодействии, межличностном восприятии. Расширение 
поля общения, интенсификация социальных связей создают в процессе 
общения напряженность и повышают психологические нагрузки. Высокий 
уровень коммуникативной компетентности способен защитить работника 
социальной сферы от психологических нагрузок, способствует активному 
межличностному общению. 

Общение – средство обмена ролевыми влияниями, информацией, 
действиями, способ восприятия партнерами друг друга, установление 
определенных взаимоотношений. Общение реализует интерактивную, 
перцептивную, коммуникативную функции. 

К коммуникативным средствам общения относятся следующие: 
грамматика, лексика, стилистика, семантика; оптокинетические (мимика, 
жестикуляция, стереотипы моторики, направление взгляда, визуальный 
контакт, побледнение и покраснение кожи); ольфакторные средства (запахи); 
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иных пактов международных организаций и их органов, участником которых 
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Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
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паралингвистические (интенсивность, тембр, интонация голоса, его 
тональность и диапазон); проксемические (физическая дистанция контакта, 
персональное пространство, угол поворота к собеседнику); 
экстралингвистические (темп речи, связность речи, паузы, смех, 
покашливание, заикание); предметные контактные средства, тактильные 
действия (рукопожатия, объятия, поцелуи, толчки, похлопывания, 
поглаживания, касания). В традиционном общении выделяют межличностное 
и деловое общение. В деловом взаимодействии запрограммированы цели и 
мотивы общения, способы осуществления контактов. В неформальном, 
межличностном общении отсутствует жесткая регламентация поведения, 
эмоций, интеллектуальных процессов. Неспособность осуществлять 
межличностное общение, его дефицит оказывают негативное влияние на 
психическое самочувствие и деятельность человека. Общение считается 
психологически оптимальным, коммуникативным, если в нем реализуются 
цели участников общения в соответствии с использованием средств, которые 
не вызывают чувства неудовлетворенности у партнера, с мотивами, 
определяющими эти цели. 

Оптимальное межличностное общение – диалогическое общение. Его 
основные характеристики: взаимная открытость и доверительность обеих 
сторон; равенство сущностных позиций субъектов общения; отсутствие 
оценочных суждений об индивидуальных особенностях каждого; восприятие 
общающихся друг друга как ценных и независимых личностей [74]. 

Диалог – средство достижения воспитательных, образовательных и др. 
целей, одна из основополагающих форм проявления человеческой 
индивидуальности, способ решения творческих, научных и других задач. 

Дефицит общения или его отсутствие способствуют появлению 
нарушений в личностном развитии, росту проблем на внутриличностном и 
межличностном уровне, росту девиантного поведения. 

Техника профессионального общения – свободное владение и 
сознательное варьирование специалистами по социальной работе средствами 
межличностной обратной связи. Элементами техники профессионального 
общения являются стимулирование межличностной обратной связи, навыки 
активного слушания. 

Деятельность специалистов по сoциaльнoй рaбoте подразумевает 
выполнение их основных функций: диагностической (изучение особенностей 
личности, социальной группы, семьи, направленность и степень влияния на 
них микросреды); прогностической (прогнозирование развития процессов, 
событий, происходящих в социальной группе, обществе, семье, выработка в 
соответствие с ними определенных моделей социального поведения); 
организационной (организация социальных служб по месту жительства и на 
предприятиях, ориентация их деятельности на оказание помощи и разных 
видов социальных услуг населению); правозащитной (применение 
законодательных актов, законов, направленных на поддержку населения, 
оказание ему защиты, помощи); предупредительно-профилактической 
(преодоление и предупреждение негативных явлений); социально- 
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медицинской (обучение основам оказания первой медицинской помощи, 
профилактика возникновения заболеваний, содействие в подготовке 
молодежи к семейной жизни и т.д.); психологической (помощь в социальной 
адаптации, консультирование по вопросам межличностных отношений, 
реабилитации личности); социально-педагогической (выявление интересов и 
потребностей людей в различных видах деятельности (творчества, 
художественного спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой), 
привлечение к работе с ними разных организаций, обществ, творческих 
союзов и др.); социально-бытовой (оказание поддержки и необходимой 
помощи разным категориям населения в улучшении жилищных условий, 
быта). Для реализации всех этих функций необходимо обладать высокими 
коммуникативными навыками для установления контактов с клиентами, 
организации обмена информацией, разработки единой стратегии 
взаимодействия. Коммуникативная деятельность специалиста по социальной 
работе – это программирование, структурирование, координация действий 
разных систем социальной помощи [74].и 
 
 

6.1.7. Основы геронтологии и гендерологии 
 

В настоящее время старые и пожилые люди стали третьей по 
значимости категорией населения, что породило очень серьезные 
социальные, экономические, медицинские проблемы, о возможности 
существования, которых в прошлом человечество не могло даже 
предполагать. В первую очередь возникла необходимость расширения служб 
социальной помощи старым людям, создания условий и выделения средств 
для их содержания, медицинского обслуживания. Перед органами 
социального обеспечения и здравоохранения многих индустриально 
развитых стран уже к концу 40-х годов встало множество проблем. 

Социальная геронтология изучает биологические процессы старения 
человека с целью найти социальные возможности и меры сохранить 
духовную и телесную значимость, свойственную старческому и пожилому 
возрасту. Образ жизни и проблема условий существования старого человека 
выходят здесь на первый план. Социальная геронтология неотделима от 
широких проблем социальной психологии, социологии, философии, 
статистики, экономики, индустрии, социальной и индивидуальной гигиены. 

Социальная геронтология тесно связана с вопросами общей культуры, 
являясь в определенной степени ее мерилом, если иметь в виду степень 
заботы государства, общества и семьи о старом человеке, его психическом и 
соматическом благополучии. Интегрируя различные аспекты изучения 
процесса старения, социальная геронтология как мультидисциплинарная 
наука заняла прочные позиции в системе дисциплин, исследующих общество 
и человечество. 

Геронтология  (от  греч. geron, родительный  падеж gerontos  –  старики 
...логия),  раздел  медико-биологической науки, изучающий явления старения 
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профилактика возникновения заболеваний, содействие в подготовке 
молодежи к семейной жизни и т.д.); психологической (помощь в социальной 
адаптации, консультирование по вопросам межличностных отношений, 
реабилитации личности); социально-педагогической (выявление интересов и 
потребностей людей в различных видах деятельности (творчества, 
художественного спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой), 
привлечение к работе с ними разных организаций, обществ, творческих 
союзов и др.); социально-бытовой (оказание поддержки и необходимой 
помощи разным категориям населения в улучшении жилищных условий, 
быта). Для реализации всех этих функций необходимо обладать высокими 
коммуникативными навыками для установления контактов с клиентами, 
организации обмена информацией, разработки единой стратегии 
взаимодействия. Коммуникативная деятельность специалиста по социальной 
работе – это программирование, структурирование, координация действий 
разных систем социальной помощи [74].и 
 
 

6.1.7. Основы геронтологии и гендерологии 
 

В настоящее время старые и пожилые люди стали третьей по 
значимости категорией населения, что породило очень серьезные 
социальные, экономические, медицинские проблемы, о возможности 
существования, которых в прошлом человечество не могло даже 
предполагать. В первую очередь возникла необходимость расширения служб 
социальной помощи старым людям, создания условий и выделения средств 
для их содержания, медицинского обслуживания. Перед органами 
социального обеспечения и здравоохранения многих индустриально 
развитых стран уже к концу 40-х годов встало множество проблем. 

Социальная геронтология изучает биологические процессы старения 
человека с целью найти социальные возможности и меры сохранить 
духовную и телесную значимость, свойственную старческому и пожилому 
возрасту. Образ жизни и проблема условий существования старого человека 
выходят здесь на первый план. Социальная геронтология неотделима от 
широких проблем социальной психологии, социологии, философии, 
статистики, экономики, индустрии, социальной и индивидуальной гигиены. 

Социальная геронтология тесно связана с вопросами общей культуры, 
являясь в определенной степени ее мерилом, если иметь в виду степень 
заботы государства, общества и семьи о старом человеке, его психическом и 
соматическом благополучии. Интегрируя различные аспекты изучения 
процесса старения, социальная геронтология как мультидисциплинарная 
наука заняла прочные позиции в системе дисциплин, исследующих общество 
и человечество. 

Геронтология  (от  греч. geron, родительный  падеж gerontos  –  старики 
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живых организмов, в том числе и человека. Впервые термин «социальная 
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раннего профессионального старения, предпенсионный и пенсионный 
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• оказание практической помощи старым и пожилым людям, семьям 
и группам лиц старческого возраста с нарушенными социальными 
контактами и низким уровнем благосостояния; 

• социальная реабилитация старых и пожилых людей, создание 
условий, повышающих их социальную активность; 

• формирование политики социальной защиты в отношении старых и 
пожилых людей; 

• разработка превентивных программ по устранению отрицательных 
последствий старости и старения; 
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• проведение социальных экспериментов с целью получения 
объективно подтвержденных результатов для создания банка данных по 
улучшению материального благополучия и жизненных условий старых 
людей. 

Социальная геронтология – это общественная дисциплина (раздел, 
область геронтологии), призванная решать социально-экономические и 
демографические проблемы старения населения [75]. 

Социальная геронтология занимается проблемами повышения качества 
жизни старых людей, развития для них служб здоровья, распределения части 
национального дохода в их пользу, изменения пенсионного 
законодательства, предоставления пенсионерам возможности трудиться, 
создания такого уклада общественной и семейной жизни, чтобы в нем 
нашлось достойное место для старых людей. 

Гендерология как новое научное направление. Гендер - это социальный 
аспект отношений между женщинами и мужчинами, который проявляется во 
всех областях общественной жизни, включая идеологию, политику, право, 
экономику, культуру. 

Предметом гендерных исследований являются существующие в  
данном обществе стереотипы, представления о различиях между мужчинами 
и женщинами. Гендерные исследования направлены на изучение 
межличностных отношений и определенных стереотипов восприятия, 
стереотипов формирования собственной оценки и модели поведения, 
конструирования идеала с точки зрения принадлежности к биологическому 
полу. 

Гендерные стереотипы индивида формируются с раннего детского 
возраста, по мере социализации ребенка в конкретной культурной среде под 
влиянием множества различных факторов этнического, бытового, семейного, 
экономического, образовательного, социально-средового, имущественного и 
другого характера [75]. 

Гендер лежит в основе гендерологии как гендерной политики и 
системы знаний, предполагающей: 

• создание возможностей и условий для равноправного участия в 
жизни общества всех граждан независимо от пола; 

• формирование правовой базы обеспечения равноправия полов; 
• паритетное представительство женщин и мужчин в выборных и 

назначенных должностях; 
• реализация женских инициатив в сфере законодательства, 

отражающего интересы женщин и детей; 
• внесение новых элементов женщинами в политическую культуру; 
• организация широкого гендерного просвещения населения. 
Объектом гендерологии являются женщины и мужчины. Предметом 

гендерологии являются политические, социальные, экономические, 
сексуальные и другие проблемы женщин и мужчин. 

Современная наука о женщине свой анализ начинает с определения 
пола, который следует рассматривать с социальной и биологической точек 
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зрения. Биологический статус личности определяется физиологическими и 
анатомическими особенностями человека. Формирование социаль-
ного статуса находится под воздействием разнообразных социокуль-
турных факторов. В целом же пол – это единство социального и 
биологического [75]. Половая принадлежность человека формируется на 
ранних стадиях индивидуального развития. Под влиянием окружающей 
среды формируется половое самосознание и связанная с этим система 
потребностей, интересов, предпочтений. Пол формирует система воспитания 
(школа, семья), система образования, оказывает влияние образ жизни 
культура, семьи, средства 
массовой информации, религия, политика государства и многое другое. 

Современная наука занимается изучением проблем пола по трем 
направлениям: 

1. биологические различия в кровнородственной сфере женщин и 
мужчин, учет гормональных, генетических и нейрофизиологических 
детерминантов в когнитивной сфере; 

2. исследование интеллекта, психометрические исследования половых 
различий; 

3. анализ социально-психологических механизмов, связанных с 
усвоением половых ролей, влияющих на дифференциацию познавательных 
способностей и выбор сферы деятельности. 
 
 

  6.1.8. История развития теории социальной работы 
 

Последняя четверть прошлого века называется учеными периодом 
возникновения социальной работы как современного  общественного 
явления, потребовавшего разработки специальных теоретических основ. 
Именно в то время в ряде стран создаются учебные заведения по подготовке 
специалистов по сoциaльнoй рaбoте, возникают группы специалистов, 
которые начинают профессионально заниматься социальной работой. 

В науке о социальной работе необходимо различать два 
взаимосвязанных явления: с одной стороны, история социальной работы как 
сфера деятельности людей, общественное явление, а с другой – история 
научного изучения социальной работы как специфического объекта 
исследования, эволюция теории социальной работы и взаимодействия с 
другими науками об обществе и человеке. 

Научное осмысление социальной работы складывалось по мере 
изучения социальной роли и смысла такого явления общественной жизни, 
как благотворительность. В большинстве обзоров истории социальной 
работы за рубежом её происхождение как профессии связывается с 
развитием и возникновением благотворительных обществ, деятельность 
которых способствовала первым попыткам се теоретического обоснования. 

Мери Ричмонд (США, 1899) была одной из первых, кто начал 
заниматься теоретическим осмыслением вопросов социальной работы. В ее 
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книге «Дружеский визит к беднякам: руководство для работающих в 
благотворительных организациях» были изложены научно обоснованные 
методы социальной работы. В своей следующей работе «Социальные 
диагнозы» (1917) М. Ричмонд более подробно представила свой метод 
социальной работы, впоследствии получивший название индивидуального 
метода социальной работы. Примерно в это же время возникают первые 
школы по подготовке профессиональных специалистов по социальной 
работе, и книга становится важнейшим учебником для учебных заведений 
Европы и США [77]. 

М. Ричмонд рассматривала бедность как неспособность индивида 
самостоятельно организовывать свою независимую жизнь, как болезнь. 
Клиент выступал в роли своеобразного больного, и задача специалиста по 
социальной работе сводилась к его подготовке к возможности 
самостоятельно решать проблемы, к «социальному врачеванию» индивида, 
находящегося в сложной ситуации. В своей книге М. Ричмонд отмечала, что 
в социальной работе самым важным является в каждом конкретном случае с 
семьей или индивидом произвести оценку, поставить социальный диагноз и 
взять его за основу при выборе метода оказания помощи (индивидуальная 
психотерапия). Диагноз должен носить научно обоснованный характер в 
отличие от общих моральных критериев, которым в основном 
руководствовались в то время благотворительные организации. Социальный 
диагноз предполагал оценку социального положения и личности клиента. 
Дополняя основной тезис специалистов по социальной работе, 
заключающийся в развитии и высвобождении ресурсов человека и его 
социального окружения, М. Ричмонд рассматривала социальную помощь как 
комбинацию мер, результатом которой являются изменения индивида и его 
социальной среды. 

В научных публикациях периода 1915-1920 гг. М. Ричмонд предложила 
обширный набор оценок, схем, экспертиз качества социальной работы, 
диагноза социальных проблем, которые приходится решать специалисту по 
социальной работе, способ разрешения проблем клиентов при помощи 
косвенного метода «лечения» и непосредственного метода. 

Косвенный метод состоит в воздействии на среду, в возможности 
посредством изменения социального окружения влиять на жизненную 
ситуацию клиента в благоприятном для него направлении, решение 
проблемы [77]. 

Непосредственный метод заключается в прямом воздействии на самого 
клиента при помощи советов, предложений, уговоров, а также рациональных 
дискуссий с целью вовлечения клиента в выработку и принятие решений. С 
помощью установления партнерских отношений специалист по социальной 
работе должен воздействовать на клиента, как в плане принятия решения, так 
и последующих конкретных действий в интересах самого клиента. Очень 
важным моментом является установление доверительных отношений клиента 
и специалиста по социальной работе. 
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Из теории Джона Дьюи было заимствовано понятие «самоопределение» – 
право клиента решать за себя. Таким образом, происходит переход к 
современному пониманию сущности социальной работы и отказ от 
формальных и авторитарных отношений между специалистом по социальной 
работе и клиентом. 

Важное значение для формирования теоретической базы 
функциональной школы имела, вышедшая в 1930 году, книга Вирджинии 
Робинсон (Пенсильванская школа) «Психология изменения в социальной 
индивидуальной психотерапии». Здесь клиент ставится в центр процесса 
оказания помощи и только то, является важным для специалиста по 
социальной работе, что сам клиент выбирает в качестве темы для обсуждения 
своего прошлого [77]. 

Представители функциональной школы, в отличие от диагностической, 
считали, что поскольку клиент знает себя лучше, то только он сам способен 
определить характер своей проблемы, а не его профессиональный помощник. 
Задача специалиста заключалась в том, чтобы принять на себя 
ответственность за формирование отношений между специалистом по 
социальной работе и клиентом и за сам процесс оказания помощи. 

По мнению представителей этой школы человек внутренне всегда 
находится в состоянии постоянного развития, стремится к чему-то 
позитивному. Большую роль играет социальное окружение, которое может 
способствовать или препятствовать процессу развития. Помимо социальных, 
существенными представляются также экономические и культурные 
факторы. Вместе с тем индивид несет личную ответственность за 
самореализацию. При взаимодействии с окружением индивид создает 
определённые модели поведения, имеющие тенденцию сохраняться всю 
жизнь, изучение этих моделей необходимо для понимания того, как может 
расти и развиваться индивид. 

По утверждению функциональной школы, познать «Я» другого 
человека невозможно, вместо этого необходимо создавать такие отношения, 
при которых клиент может раскрыться. В этой связи от специалиста по 
социальной работе требуется хорошее знание самого себя. Подготовка 
специалиста по социальной работе должна заключаться в «тотальном 
вживании», которое способствует самопознанию и саморазвитию. 

В числе основных подходов в социальной работе необходимо назвать, 
также социально-психологический подход. Это направление получило 
развитие в трудах одного из теоретиков диагностической школы Г.Гамильтон 
(1930). Представителями этой школы было введено в обращение понятие 
«личность в ситуации», где речь идёт об интеракции между ситуацией и 
личностью. Изучение этого троекратного образа (ситуация, личность, 
интеракция между личностью и ситуацией) и составляет социально- 
психологический подход. Д. Холлис (1964) разработала ряд принципов, на 
которых должна строиться социально-психологическая работа: 

1. Специалист по социальной работе должен принимать своего клиента 
таким, каков он есть, проявлять к нему интерес, относиться с уважением. 
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2. В центре внимания должны быть потребности клиента. 
3. Понимание клиента должно быть объективным и научно 

обоснованным. 
4. Специалист по социальной работе должен быть готов взять на себя 

ответственность в некоторых моментах с тем, чтобы клиент не нанес ущерба 
себе и другим. 

5. Специалист по социальной работе должен уважать право клиента на 
принятие собственного решения. 

К началу 90-х годов в научной литературе обозначились несколько 
моделей теоретического обоснования социальной работы «понимания как 
общественного явления, особой социальной деятельности». Все эти модели 
могут быть сведены к трём группам теорий: 1) социолого-ориентированные; 
2) психолого-ориентированные теории социальной работы; 3) теории 
социальной работы психолого-социологической (междисциплинарной, 
социолого-психологической или комплексной ориентации). 

1. Психолого-ориентированные модели теоретического осмысления 
проблем социальной работы – совокупность теоретических концепций 
социальной работы, в основе которых находится познание закономерностей 
психологического статуса, развития человека к ним относят 
экзистенциалистскую модель, психодинамику, гуманистическую модель и 
др. 

2. Социолого-ориентированнные модели теоретического 
осмысления социальной работы – совокупность теоретических концепций 
социальной работы, в основе которых находится  структурирования 
общества, познание закономерностей социального развития, взаимодействия 
его социальных институтов (разрешающая модель, теории экологических 
систем и др.). 

3. Комплексные или комплексно-ориентированные модели 
теоретического осмысления проблем социальной работы представляют собой 
совокупность теоретических концепций социальной работы, 
ориентирующихся на целостное видение проблем защиты жизненных сил 
человека, как биосоциального существа (витально-ориентированная модель, 
социально-педагогическая модель и др.) [77]. 
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6.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.2.1. Предмет и задачи технологии социальной работы как 
учебной дисциплины 
 

Освоение технологии в любой сфере деятельности, ее 
последовательное применение на практике является важнейшим требованием 
к профессионалу, поэтому программа подготовки специалиста с 
профессиональным образованием в области социальной работы включает 
технологию социальной работы как одну из основных учебных дисциплин. 

Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение + logos – 
учение) – система знаний о средствах и способах обработки и качественного 
преобразования объекта. 

Объектом социальной технологии и технологии социальной работы 
являются социальные процессы, но это процессы различных уровней. Однако 
общий объект исследования обусловливает и определяет наличие 
органичных глубоких внутренних межпредметных взаимосвязей технологий 
социальной работы и социальных технологий [78]. 

Для понимания соотношения технологии социальной работы и 
социальных технологий дадим наше определение этим понятиям. 

Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных 
технологий, ориентированных на социальное обслуживание, помощь и 
поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные технологии – это система знаний об оптимальных 
способах регулирования и преобразования социальных процессов и 
отношений в жизнедеятельности людей, а также сама практика 
алгоритмического применения оптимальных способов регулирования и 
преобразования социальных процессов и отношений. 

Специалистами в области социальных технологий выработаны 
следующие необходимые условия технологизации практической 
деятельности в социальной сфере: 

• объект воздействия должен обладать определенной степенью 
сложности, т.е. иметь признаки социальной системы; 

• должны быть выделены элементы системы объекта социального 
воздействия, особенности его структуры (строения) и функционирования; 

• возможность формализации реально происходящих процессов и 
представления их в виде определенных процедур, операций, показателей; 

• возможность воспроизводства и повторяемость процедур, операций 
или показателей в новых условиях. 

Социальная работа как самостоятельная система научных знаний с 
собственным предметом исследования и как специфическая 
профессиональная деятельность по всем параметрам отвечает указанным 
основным условиям технологизации. Следовательно, проблема заключается 
не столько в возможности технологического подхода к социальной работе, 
сколько в разработке и совершенствовании ее технологии, инструментария, 
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методологии, в усвоении опыта их применения на практике [78]. 
Технологию социальной работы можно рассматривать в двух аспектах. 
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Методический этап характеризуется решением задач выбора 
источников, путей и способов получения информации о состоянии объекта 
социальной политики или клиента социальной работы, определения средств 
и приемов обработки, анализа этой информации и принципов трансформации 
выводов в конкретные рекомендации для преобразующей деятельности. 
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Содержание технологии социальной работы заключается в 
обосновании программы деятельности, проекта, определенного алгоритма и 
логической последовательности действий в процессе решения поставленных 
задач, стандарта или норматива предписанных процедурных действий, хода и 
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• динамичность, состоящая в постоянной смене форм и  содержания 
работы специалиста с клиентом и в эвристическом характере деятельности; 

• непрерывность, обусловленная необходимостью постоянно 
поддерживать опосредованную или непосредственную связь с клиентом и 
оказывать на него влияние; 

• цикличность, проявляющаяся в устойчивом, стереотипном 
повторении этапов, стадий и процедур при работе с клиентами; 

• дискретность технологического процесса, заключающаяся в 
неравномерности воздействия на клиентов с момента определения цели до 
исполнения решения. 

Таким образом, технология социальной работы отражает ее 
практический, прикладной аспект. Глубокое проникновение и усвоение 
сущности, специфики и содержания технологических процессов – основа 
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профессионализма специалистов социальных служб и кадров социальной 
сферы деятельности [78]. 

Технология социальной работы – это алгоритм деятельности, в 
результате которой достигается определенная социальная цель и 
преобразуется объект воздействия, эта деятельность не сводится к 
одноразовому акту воздействия, а представляет собой процесс, который 
характеризуется сменой содержания, методов, форм, которые циклично 
повторяются при решении каждой новой задачи в социальной работе. 
 

 6.2.2. Сущность и структура технологического процесса 
 

Процесс – это динамика (изменение) состояния предмета под 
воздействием внутренних или внешних факторов. В социальной работе в 
качестве внешних факторов рассматриваются обстоятельства 
жизнедеятельности и социальные условия клиента, а внутренними  
факторами выступают нравственно-психологические, физиологические и 
физические ресурсы человека или группы людей. 

Целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на 
внутренние и внешние факторы, их активизация в интересах клиента – 
основная функция технологии социальной работы. Специалист по 
социальной работе принимает непосредственное участие в анализе 
информации, в подготовке вариантов решения той или иной личностной (или 
групповой) проблемы и в практическом осуществлении намеченного плана 
действий, т.е. является творцом и активным участником технологии 
воздействия на жизнедеятельность клиента. 

Технологии социальной работы как процессу присуща определенная 
протяженность во времени, которая охватывает промежуток времени от 
формулирования цели или задачи до ее практического решения, что 
составляет завершенный цикл взаимодействия клиентов и организаторов 
социальной работы. Повторяющаяся, устойчивая, последовательная во 
времени смена содержания деятельности с единым замыслом – сущностная 
характеристика технологического процесса [78]. 

Во-первых, основу технологического процесса составляет алгоритм 
операций (действий). Алгоритм – это программа решения задач, точно 
предписывающая, в какой последовательности операций и как получить 
результат, определенный исходными данными. В применении к социальной 
работе этот термин понимается как последовательность воздействий, 
направленных на преобразование объекта социальной работы и перевод его в 
искомое состояние. 

Во-вторых, существенным компонентом технологического процесса 
являются операции. Операция – простейшее действие, направленное на 
достижение конкретной, не разлагаемой на более простые, осознанной цели 
(подцели). Процедуру технологического процесса составляет совокупность 
операций, объединенных общей целью (подцелью). 

Важной характеристикой операции является степень соответствия ее 
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результата поставленной цели (или подцели). На результат действий, как 
известно, могут оказывать влияние неконтролируемые факторы, связанные 
со спецификой социальной среды. Среди них можно выделить 
господствующие социально-психологические явления, экономическое 
положение, а также субъективные факторы, обусловленные особенностями 
личности или социальной группы. Поэтому результат каждой операции, 
следовательно, всего технологического цикла зависит от профессионально 
грамотных действий специалистов социальной сферы, от их умения 
оказывать влияние на состояния и условия, в которых находятся клиенты 
социальных служб. 

В-третьих, важным компонентом содержания технологического 
процесса является применяемый инструментарий – это арсенал средств, 
обеспечивающих достижение цели воздействия на личность или социальную 
общность. 

Человек существует, формируется и развивается как личность 
благодаря взаимодействию со средой, которое осуществляется посредством 
его деятельности. Поэтому вовлечение клиента социальной работы в 
различные виды деятельности означает использование главного, основного 
средства воздействия на личность. Для решения этой задачи специалист 
социальной службы использует целый комплекс вспомогательных способов 
и средств организационно-методического, процедурного, информационного 
характера. 

Операции и процедуры, входящие в технологический процесс, 
выступают в роли его структурных элементов, если они носят 
общезначимый, методологический характер для конкретных технологий, в 
конкретных же технологиях отдельные процедуры могут 
трансформироваться в самостоятельные технологии или расчленяться на 
технологии, имеющие частное значение. Так, например, в наиболее полном и 
обобщенном социальном технологическом процессе в процедуре 
целеполагания одной из операций является диагностика, которая приобретает 
самостоятельное значение в конкретных условиях социальной работы с 
клиентом [78]. 

Последовательность операций и процедур, предписываемая 
алгоритмом, отражает содержание и структуру технологического процесса. 

В самом общем виде в технологическом процессе можно выделить 
четыре основных процедурных этапа: 

1. Формулирование цели воздействия. 
2. Выбор и выработка способов воздействия. 
3. Организация воздействия. 
4. Оценка и анализ результатов воздействия. 

В практике социальной работы те или иные операции могут не 
фиксироваться, если управленческие взаимоотношения достаточно 
отлажены, поскольку многие проблемы, решаемых персоналом социальных 
служб, зачастую однотипны. Однако это говорит лишь о заблаговременном и 
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предварительном их решении, о наличии у организаторов социальной работы 
готовых результатов по этой операции, но не об игнорировании какой-либо 
операции в структуре технологического процесса. 

  
  

6.2.3. Содержание технологического процесса 
 

Технологическая задача социальной работы заключается в выявлении 
социальной проблемы и с помощью имеющихся в распоряжении социальных 
служб средств и инструментария своевременном скорректировании 
поведения и действий специалиста по социальной работе объекта социальной 
работы для оказания ему социальной помощи. Характер социальной 
проблемы является важнейшим фактором, от которого зависят определение 
инструментария, содержания, форм и методов социальной работы с 
клиентом. 

Социальная проблема – это сложная познавательная задача, решение 
которой приводит к существенным теоретическим или практическим 
результатам. Для ее решения необходима соответствующая информация об 
объекте социального воздействия, об обстоятельствах, условиях и других 
факторах, влияющих на его жизнедеятельность, поведение и состояние [78]. 

Для социальной работы особую значимость приобретают личностные 
проблемы, возникающие в процессе взаимодействия личности и социальной 
среды. К социальной среде относят все факторы, которые активизируют (или 
блокируют) реализацию потребностей и защиту социальных интересов 
личности. Одним из важнейших условий решения социальной проблемы 
является ее точное формулирование. Если проблема правильно 
сформулирована, то это, во-первых, позволяет осуществлять поиск 
недостающей информации в нужном направлении; во-вторых, обеспечивает 
выбор оптимального инструментария социального воздействия и 
эффективность социальной работы. Обоснованность является одним из 
важнейших требований к формулированию социальной проблемы. Она 
должна вытекать из реальных предпосылок и потребностей.  

Точно сформулированная проблема выступает исходным, 
первоначальным звеном в сложной познавательно-аналитической 
деятельности организаторов социальной работы и социальных служб. 

Практическая потребность и значимость социальной проблемы не 
только активизируют деятельность специалистов социальных служб, 
мобилизуют их интеллектуальный, физический и организационный 
потенциал, но и придают поиску технологических решений инновационный, 
творческий характер.  

Социальное противоречие – это взаимодействие взаимоисключающих 
тенденций или сторон в явлениях социальной жизни, взаимодействие 
противоположностей. Оно является, прежде всего, результатом несовпадения 
интересов социальных групп или людей в их совместной жизнедеятельности. 
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выбор оптимального инструментария социального воздействия и 
эффективность социальной работы. Обоснованность является одним из 
важнейших требований к формулированию социальной проблемы. Она 
должна вытекать из реальных предпосылок и потребностей.  

Точно сформулированная проблема выступает исходным, 
первоначальным звеном в сложной познавательно-аналитической 
деятельности организаторов социальной работы и социальных служб. 

Практическая потребность и значимость социальной проблемы не 
только активизируют деятельность специалистов социальных служб, 
мобилизуют их интеллектуальный, физический и организационный 
потенциал, но и придают поиску технологических решений инновационный, 
творческий характер.  

Социальное противоречие – это взаимодействие взаимоисключающих 
тенденций или сторон в явлениях социальной жизни, взаимодействие 
противоположностей. Оно является, прежде всего, результатом несовпадения 
интересов социальных групп или людей в их совместной жизнедеятельности. 

  

Характер проявления социальных противоречий зависит от специфики 
взаимодействия противоборствующих тенденций (сторон), от условий, 
обстановки, в которых оно происходит, а также от степени обостренности 
[78]. 

Социальное противоречие развивается, достигая крайних степеней 
обострения, при отсутствии нейтрализующих факторов. В своем развитии 
противоречие проходит несколько стадий: стадия тождества, стадия 
противоположностей, стадия существенных различий, стадия конфликта. 

Понятно, что любая личность в процессе жизнедеятельности вступает в 
семейные и супружеские отношения, во взаимоотношения с родителями, 
родственниками, с детьми, товарищами и друзьями, с коллективом и 
общественными организациями, различными объединениями, и наконец, 
обществом в целом. В процессе этих взаимоотношений в силу объективно 
имеющихся личностных различий в интересах, потребностях, степени их 
реализации могут возникать проблемы. Личностная проблема – это по 
существу столкновение между притязаниями человека и степенью их 
удовлетворения. Такое столкновение может носить духовный или 
материальный характер, социальный или психологический, физиологический 
или нравственный, бытовой или производственный характер, а иногда и их 
сочетание. 

С технологических позиций, в социальной работе при решении 
личностных проблем следует придерживаться следующих принципов: 

• соответствие инструментария конкретно решаемым проблемам; 
• системный подход при анализе и решении личностных проблем; 
• контроль действенности применяемого инструментария; 
• опора на духовные и физические ресурсы клиента; 
• коррекция содержания, методов и форм в процессе работы. 
В совокупности эти принципы обеспечивают эффективность решения 

социальных проблем, однако их реализация требует постоянной проверки 
действенности избранных средств воздействия на клиентов. 
Технологический процесс включает следующие этапы и операции: 

1. Предварительный этап – осуществляются операции выявления, 
оценки и ранжирования проблемы, выяснения совокупности факторов, 
обусловивших ее возникновение. В психологическом плане организатор 
социальной работы настраивается на ее решение, мобилизуя свой 
интеллектуальный, профессиональный и морально-психологический 
потенциал. Одновременно уточняются критерии эффективности и 
действенности деятельности социальных служб при решении обозначенной 
конкретной социальной проблемы. При этом критерии оценки успеха 
действий специалистов и социальных служб могут отражаться в постановке и 
формулировании цели и конкретных задач социальной работы. 

2. Этап целеполагания – осуществляется первичное формулирование 
целевой установки деятельности организаторов и специалистов социальной 
работы. Цель обусловливает выбор возможных способов и средств ее 
достижения, определяет направления поиска дополнительных источников 
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информации об условиях и социальной среде жизнедеятельности клиентов. В 
целевой установке находят выражение намерения и замысел организаторов 
социальной работы с учетом реально имеющегося инструментария и условий 
его использования. Цель должна быть сформулирована конкретно и ясно; она 
должна быть понятна для конкретных исполнителей. С получением 
дополнительной информации она может уточняться, корректироваться, 
модифицироваться и даже полностью изменяться. 

3. Этап обработки информации – идет поиск дополнительных 
источников информации, сбор и систематизация информации, ее обобщение 
и анализ. Выводы, вытекающие из результатов аналитической работы, 
составляют содержательную базу для уточнения цели и задач, для выработки 
программы действий, определения организационных форм, содержания и 
методов социальной работы. 

4. Этап процедурно-организационной работы – осуществляется 
последовательная реализация намеченных программой мер социального 
воздействия конкретными исполнителями в обозначенные сроки и время, 
соизмерение и сопоставление результатов с критериями успешности 
социальной работы. 

5. Контрольно-аналитический этап работы – завершающий этап 
технологического цикла, на котором организаторы социальной работы 
анализируют итоги деятельности специалистов, выясняют причины, 
мешавшие успешному решению задач социальной работы, выявляют 
факторы, способствовавшие положительному разрешению социальных 
проблем и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 
 
 

6.2.4. Типология социальных технологий 
 

Любая социальная технология сопровождается теми или иными 
нюансами и используется адресно. Она не может быть спроектирована или 
внедрена без учета особенностей, как субъектов, так и объектов социальной 
деятельности. Для решения даже одной и той же социальной проблемы не 
только возможно, но и необходимо внедрять и разрабатывать «набор» 
социальных технологий. Примером может служить разнообразие технологий 
медицинского обслуживания населения, обусловленное спецификой 
медучреждений. Это государственная система медицинских учреждений, это 
технология оказания срочной медицинской помощи, медицинской 
реабилитации, лечения различных заболеваний, их профилактики, это 
страховая и частная, с точки зрения источников финансирования 
медучреждений и т.д. Кроме того, разнообразие технологий медицинского 
обслуживания обусловливается тем, что каждый больной – это своя 
технология решения конкретных проблем со здоровьем. 

Еще более наглядно и конкретно можно представить специфику 
социальных технологий на следующем примере. Чтобы решить задачу 
социальной защиты семей с детьми с ограниченными возможностями, 
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последовательная реализация намеченных программой мер социального 
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соизмерение и сопоставление результатов с критериями успешности 
социальной работы. 

5. Контрольно-аналитический этап работы – завершающий этап 
технологического цикла, на котором организаторы социальной работы 
анализируют итоги деятельности специалистов, выясняют причины, 
мешавшие успешному решению задач социальной работы, выявляют 
факторы, способствовавшие положительному разрешению социальных 
проблем и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 
 
 

6.2.4. Типология социальных технологий 
 

Любая социальная технология сопровождается теми или иными 
нюансами и используется адресно. Она не может быть спроектирована или 
внедрена без учета особенностей, как субъектов, так и объектов социальной 
деятельности. Для решения даже одной и той же социальной проблемы не 
только возможно, но и необходимо внедрять и разрабатывать «набор» 
социальных технологий. Примером может служить разнообразие технологий 
медицинского обслуживания населения, обусловленное спецификой 
медучреждений. Это государственная система медицинских учреждений, это 
технология оказания срочной медицинской помощи, медицинской 
реабилитации, лечения различных заболеваний, их профилактики, это 
страховая и частная, с точки зрения источников финансирования 
медучреждений и т.д. Кроме того, разнообразие технологий медицинского 
обслуживания обусловливается тем, что каждый больной – это своя 
технология решения конкретных проблем со здоровьем. 

Еще более наглядно и конкретно можно представить специфику 
социальных технологий на следующем примере. Чтобы решить задачу 
социальной защиты семей с детьми с ограниченными возможностями, 

  

необходимы определенные субъективные и объективные предпосылки и 
условия. Речь идет о таких случаях и предпосылках, без которых невозможно 
ни решить, ни поставить проблему. Если представить три семьи, имеющие 
детей с ограниченными возможностями, то в каждой из них свои особые 
условия: заболеваемость ребенка, его возраст, материальный уровень, 
степень обеспеченности жильем, полнота или неполнота семьи, помощь 
других родственников, психологический климат и т.д. 

У всех таких семей проблема общая – ребенок с ограниченными 
возможностями, но условия у всех разные, поэтому процесс работы с этими 
семьями не может быть одинаков. В одном случае нужна психотерапия, в 
другом – материальная помощь, в третьем – медикосоциальная  
реабилитация. 

Таким образом, высоко значимы не только технологии, 
предназначенные для решения одной и той же проблемы, но и те, которые 
обеспечивают решение проблемы каждой конкретной семьи. 

Следующим фактором, обусловливающим многообразие социальных 
технологий, является различный уровень профессионализма, квалификации, 
опыта и многих других качеств, которыми должны обладать специалисты 
разработки и исполнения социальных технологий. 
Итак, многообразие социальных технологий обусловлено: 

• системным, сложным характером объектов социальных 
технологий; 

• обширностью видов социального действия и социальных 
отношений; 

• разнообразием средств, форм и методов, используемых в процессе 
социального действия; 

• различным уровнем профессионализма исполнителей и 
разработчиков социальных технологий [78]. 
 
 

6.2.5. Классификация социальных технологий 
 

Многообразие социальных технологий вызывает необходимость их 
типизации и классификации. 

Типология как научный метод, основой которого является расчленение 
систем объектов и их группировка с помощью типа или обобщенной модели, 
выполняет важную методологическую функцию. Основные логические 
формы, используемые типологией – классификация, тип, систематика. 
Типология в социальной работе: 

• выступает формой программирования и научного обоснования 
социальных технологий; 

• выполняет ориентировочную функцию; 
• выполняет прогностическую функцию: на основе творческой 

переработки используемого на практике инструментария открывает 
возможность прогнозировать результат применения тех или иных технологий 
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в различных условиях. 
В основе типизации и классификации социальных технологий лежат те 

же принципы, которые используются в любой другой практической 
деятельности. 

Систематизация, основанная на познании существенных связей между 
отдельными видами технологий, является наиболее ценной для 
классификации социальных технологий. 

Основой типологии социальных технологий могут стать следующие 
признаки: 

• масштабы и иерархия воздействия (континентальные, 
глобальные, региональные и т.д.); 

• степень ассоциированности объекта воздействия (личность, 
социальные группы, общество, трудовой коллектив); 

• сфера жизнедеятельности и социализации людей 
(производственная, социальная, политическая, духовная сферы); 

• уровень разработки социальных технологий (конкретно- 
прикладной, теоретический); 

• инструментарий, средства и способы воздействия, используемые 
для решения поставленных задач; 

• степень зрелости социальных объектов; 
• область общественной жизни: экономика, здравоохранение, 

образование, научная деятельность; 
• цель, реализуемая в результате применения данной технологии. 
В.Н. Иванов и В.В. Богдан предлагают следующую классификацию 

социальных технологий: 
• технологии поиска стратегии управления; 
• информационные технологии; 
• технологии социального прогнозирования и моделирования; 
• обучающие инновационные технологии; 
• внедренческие технологии; 
• технологии прошлого опыта. 
В.И. Банерушев, принимая в качестве основания для классификации 

уровень социального пространства, на котором применяются технологии, 
предлагает следующую классификацию: 

• демографические; 
• глобальные; 
• военные; 
• экономические; 
• технологии продовольственных кризисов, катастроф, 

конфликтов. 
Взяв за основу сферу использования, можно получить такую 

классификацию социальных технологий: 
• социально-политические; 
• социально-экономические; 
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предлагает следующую классификацию: 

• демографические; 
• глобальные; 
• военные; 
• экономические; 
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• духовные; 
• социальные. 
Технология социальной работы как форма особого освоения 

социальной действительности находится в тесном взаимодействии не только 
со смежными теоретическими системами, но и с практическим опытом, 
традициями, обычаями, ритуалами, социально-психологическими фактами и 
явлениями [78]. 
 
 

6.2.6. Социальная адаптация и реабилитация 
 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на 
восстановление утраченных или разрушенных в силу каких-либо причин 
общественных отношений и связей, личностно и социально значимых 
характеристик, свойств и возможностей субъекта. Это целенаправленный, 
осознанный, внутренне организованный процесс. 

Факторы, которые обуславливают потребность субъекта в социально- 
реабилитационных мерах, можно разделить на две основные группы: 

1. Объективные, т.е. природно или социально-обусловленные: 
возрастные изменения; травмы тяжёлые или заболевания; природные, 
экологические или техногенные катастрофы; социальные катастрофы 
(вооружённый конфликт, экономический кризис, рост национальной 
напряжённости и т.п.). 

2. Субъективные или личностно обусловленные: изменение целей, 
ценностных ориентаций и интересов субъекта и его собственные действия 
(уход из семьи, отказ от продолжения учёбы или увольнение по 
собственному желанию); девиантные формы поведения и др. 

Под воздействием этих и других подобных факторов, человек или 
группа, во-первых, оттесняются на периферию социальной жизни, 
постепенно приобретая некоторые маргинальные характеристики и качества 
и, во-вторых, утрачивают чувство идентичности между собой и окружающим 
миром. Важнейшими и наиболее опасными для субъекта элементами этого 
процесса являются: 

• утрата привычного социального статуса и присущей ему модели 
статусного восприятия мира и статусного поведения; 

• разрушение привычной системы социальных связей и 
отношений; 

• разрушение привычной системы социальной ориентации 
субъекта; 

• потеря или снижение способности самостоятельно и адекватно 
оценивать себя, свои действия, действия окружающих людей и, как 
следствие, принимать самостоятельные решения [79]. 

Результатом этих процессов становится ситуация личностной или 
социальной недостаточности, которая может сопровождаться разрушением 
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человеческой личности. 
Содержание процесса социальной реабилитации состоит в 

действительном восстановлении привычного и комфортного отношений с 
людьми, привычных обязанностей, функций и видов деятельности. Решение 
этой задачи не предполагает обязательного «возврата» субъекта на 
утраченные по тем или иным причинам социальные позиции. Она может 
быть решена через достижение новых социальных позиций и социального 
статуса, приобретение новых возможностей. В процессе организации и 
осуществления деятельности по социальной реабилитации важно не только 
помочь человеку или группе людей, а необходимо также предоставить им 
возможность активной жизнедеятельности, гарантировать определённый 
уровень социальной стабильности, продемонстрировать возможные 
перспективы внутри нового социального статуса и сформировать ощущение 
собственной нужности и значимости, чувство ответственности за свою 
последующую жизнедеятельность. Именно этим определяются цели и 
средства процесса социальной реабилитации. 

К средствам социальной реабилитации, которыми располагает 
современное общество, можно отнести следующие системы: 

• образования; 
• здравоохранения; 
• средства массовой информации и коммуникации; 
• профессиональной подготовки и переподготовки; 
• организации и учреждения психологической помощи и поддержки, 

коррекции; 
• общественные и негосударственные организации, работающие в 

сфере решения специфических личностных и социальных проблем 
(трудоустройство человека с ограниченными возможностями или 
несовершеннолетних, помощь жертвам семейного или сексуального насилия 
и т.п.) [79]. 

Основные цели социальной реабилитации, можно охарактеризовать 
следующим образом. Во-первых, восстановление социальной позиции, 
социального статуса субъекта. Во-вторых, достижение субъектом 
определённого уровня социальной, духовной и материальной независимости. 
В-третьих, повышение уровня социальной адаптации субъекта к новым 
условиям жизнедеятельности. 

В зависимости от характера и содержания личностных или социальных 
проблем, в которые вовлекаются люди, как по собственному желанию, так и 
помимо его, и содержания задач, которые необходимо решить, применяются 
следующие основные виды социальной реабилитации. 

1. Социально-психологическая – предназначена для повышения уровня 
психологического и психического здоровья субъекта, оптимизации 
внутригрупповых связей и отношений, выявления потенциальных 
возможностей личности и организации психологической коррекции, помощи 
и поддержки. 

2. Социально-медицинская – включает в себя восстановительную и 
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человеческой личности. 
Содержание процесса социальной реабилитации состоит в 

действительном восстановлении привычного и комфортного отношений с 
людьми, привычных обязанностей, функций и видов деятельности. Решение 
этой задачи не предполагает обязательного «возврата» субъекта на 
утраченные по тем или иным причинам социальные позиции. Она может 
быть решена через достижение новых социальных позиций и социального 
статуса, приобретение новых возможностей. В процессе организации и 
осуществления деятельности по социальной реабилитации важно не только 
помочь человеку или группе людей, а необходимо также предоставить им 
возможность активной жизнедеятельности, гарантировать определённый 
уровень социальной стабильности, продемонстрировать возможные 
перспективы внутри нового социального статуса и сформировать ощущение 
собственной нужности и значимости, чувство ответственности за свою 
последующую жизнедеятельность. Именно этим определяются цели и 
средства процесса социальной реабилитации. 

К средствам социальной реабилитации, которыми располагает 
современное общество, можно отнести следующие системы: 

• образования; 
• здравоохранения; 
• средства массовой информации и коммуникации; 
• профессиональной подготовки и переподготовки; 
• организации и учреждения психологической помощи и поддержки, 

коррекции; 
• общественные и негосударственные организации, работающие в 

сфере решения специфических личностных и социальных проблем 
(трудоустройство человека с ограниченными возможностями или 
несовершеннолетних, помощь жертвам семейного или сексуального насилия 
и т.п.) [79]. 

Основные цели социальной реабилитации, можно охарактеризовать 
следующим образом. Во-первых, восстановление социальной позиции, 
социального статуса субъекта. Во-вторых, достижение субъектом 
определённого уровня социальной, духовной и материальной независимости. 
В-третьих, повышение уровня социальной адаптации субъекта к новым 
условиям жизнедеятельности. 

В зависимости от характера и содержания личностных или социальных 
проблем, в которые вовлекаются люди, как по собственному желанию, так и 
помимо его, и содержания задач, которые необходимо решить, применяются 
следующие основные виды социальной реабилитации. 

1. Социально-психологическая – предназначена для повышения уровня 
психологического и психического здоровья субъекта, оптимизации 
внутригрупповых связей и отношений, выявления потенциальных 
возможностей личности и организации психологической коррекции, помощи 
и поддержки. 

2. Социально-медицинская – включает в себя восстановительную и 
  

реконструктивную терапию, формирование или восстановление у человека 
новых навыков полноценной жизни и помощь по организации быта и 
ведения домашнего хозяйства. 

3. Социально-педагогическая – направлена на решение таких задач, как 
преодоление состояния «педагогической запущенности» (индивидуальные 
или дополнительные занятия, организация специализированных классов), 
организация и осуществление педагогической помощи при различных 
нарушениях способности человека к получению образования (организация 
образовательного процесса в местах заключения и больницах, обучение лиц с 
ограниченными возможностями и детей с нестандартными 
интеллектуальными способностями и т.п.). При этом предполагается 
определённая работа по созданию адекватных условий, методов и форм 
обучения, а также, соответствующих методик и программ. 

4. Социально-средовая – направлена на восстановление у человека 
чувства социальной значимости внутри новой для него социальной среды. 
Этот вид реабилитации включает в себя знакомство человека с основными 
характеристиками среды, в которой он оказался, помощь в организации 
новой среды жизнедеятельности и восстановление привычных моделей 
деятельности и поведения по организации собственной повседневной жизни. 

5. Профессиональная и трудовая – позволяет восстанавливать 
утраченные человеком или формировать новые трудовые и 
профессиональные навыки и в последствии трудоустроить его, приспособив 
режим и условий труда к новым возможностям и нуждам. 

Каждый конкретный вид социальной реабилитации определяет порядок 
и меры по его практической реализации. 

Как бы ни отличались между собой основные виды социальной 
реабилитации, тем не менее, их практическое осуществление предполагает 
опору на ряд основополагающих принципов: поэтапность и своевременность, 
системность и комплексность, дифференцированность, индивидуальный 
подход, последовательность и непрерывность, доступность [79]. 

Основной и конечной целью процесса социальной реабилитации 
является развитие в человеке способности к сопротивлению негативным 
влияниям среды, стремления к самостоятельной борьбе с трудностями и 
мобилизация своих возможностей на создание собственного «Я». 

Социальная адаптация. Понятие «социальная адаптация» можно 
определить следующим образом: процесс взаимодействия субъекта с 
социальной средой, в ходе которого согласовываются ожидания и требования 
его участников. Важнейшим элементом этого процесса является 
согласование самооценок, возможностей и притязаний субъекта с реалиями 
социальной среды. Это согласование включает в себя, во-первых, реальный 
уровень процесса – состояние среды и социального субъекта на данный 
момент времени, и, во-вторых, потенциальный уровень – возможности, 
закономерности и тенденции развития, как социальной среды, так и 
социального субъекта. Из вышесказанного следует что, процесс социальной 
адаптации – это взаимонаправленный процесс, т.е. предполагающий 
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взаимное воздействие социального субъекта и социальной среды друг на 
друга. Такой процесс имеет достаточно тесную связь с другим процессом, 
связанным с освоением субъектом социальной среды – процессом 
социализации, что предполагает активное участие социального субъекта не 
только в процессе узнавания системы социальных связей и отношений, 
социальных ценностей и норм, их использования и потребления, но и в 
процессе формирования новых связей, норм, иотношений, их распределения 
и передачи. Таким образом, процессы и понятия социальной адаптации и 
социализации взаимодополняют и взаимоопределяют друг друга. С одной 
стороны, социализация предполагает наличие у субъекта способности понять 
и усвоить изменяющиеся условия жизнедеятельности, с другой – социальная 
адаптация – представляет механизм и одну из форм социализации личности. 
Вместе с тем, эти два процесса существенно отличаются друг от друга. 

Процесс социализации – это постепенный, длительный процесс 
эволюционного характера, включающий узнавание, накопление и усвоение 
новых знаний, умений и навыков, процесс превращения социальных норм и 
ценностей во внутренние механизмы регуляции собственной деятельности 
(процесс интериоризации). В ходе социальной адаптации осваиваются и 
усваиваются не все, а относительно значимые и стабильные элементы 
социальной среды и наиболее типичные способы и формы решения 
социальных проблем. Человек, группа или организация должны, в первую 
очередь, адаптироваться именно к таким условиям и использовать 
результаты этого процесса как базу или основу для конкретизации и 
углубления последующего процесса социальной адаптации [79]. 

Участвуя в процессе социальной адаптации клиента, специалист по 
социальной работе должен помнить о том, что рассматриваемый процесс 
представляет собой единство следующих стадий: 

1. Адаптационный шок. 
2. Мобилизация адаптационных ресурсов. 
3. Ответ на «вызов среды». 

Последовательная смена основных этапов социальной адаптации 
предполагает использование на каждом из них различных механизмов, 
каждый из которых отличается адаптивными возможностями, 
появляющимися у человека или группы и решающих с их помощью 
проблему адаптации к новым условиям своей жизнедеятельности. 

Основные механизмы социальной адаптации можно классифицировать 
по разным основаниям. Классификация, позволяющая выделить и 
проанализировать наиболее эффективные механизмы, может быть 
выполнена, во-первых, по используемым в процессе адаптации средствам и, 
во-вторых, по формам их принятия субъектом адаптации. 

Во втором случае выделяются два основных механизма социальной 
адаптации: вынужденный и добровольный. Рассмотрим действие каждого из 
них. 

Вынужденная адаптация – ситуация, при которой характеристики и 
свойства новой для субъекта среды жизнедеятельности, не соответствуют и 
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взаимное воздействие социального субъекта и социальной среды друг на 
друга. Такой процесс имеет достаточно тесную связь с другим процессом, 
связанным с освоением субъектом социальной среды – процессом 
социализации, что предполагает активное участие социального субъекта не 
только в процессе узнавания системы социальных связей и отношений, 
социальных ценностей и норм, их использования и потребления, но и в 
процессе формирования новых связей, норм, иотношений, их распределения 
и передачи. Таким образом, процессы и понятия социальной адаптации и 
социализации взаимодополняют и взаимоопределяют друг друга. С одной 
стороны, социализация предполагает наличие у субъекта способности понять 
и усвоить изменяющиеся условия жизнедеятельности, с другой – социальная 
адаптация – представляет механизм и одну из форм социализации личности. 
Вместе с тем, эти два процесса существенно отличаются друг от друга. 

Процесс социализации – это постепенный, длительный процесс 
эволюционного характера, включающий узнавание, накопление и усвоение 
новых знаний, умений и навыков, процесс превращения социальных норм и 
ценностей во внутренние механизмы регуляции собственной деятельности 
(процесс интериоризации). В ходе социальной адаптации осваиваются и 
усваиваются не все, а относительно значимые и стабильные элементы 
социальной среды и наиболее типичные способы и формы решения 
социальных проблем. Человек, группа или организация должны, в первую 
очередь, адаптироваться именно к таким условиям и использовать 
результаты этого процесса как базу или основу для конкретизации и 
углубления последующего процесса социальной адаптации [79]. 

Участвуя в процессе социальной адаптации клиента, специалист по 
социальной работе должен помнить о том, что рассматриваемый процесс 
представляет собой единство следующих стадий: 

1. Адаптационный шок. 
2. Мобилизация адаптационных ресурсов. 
3. Ответ на «вызов среды». 

Последовательная смена основных этапов социальной адаптации 
предполагает использование на каждом из них различных механизмов, 
каждый из которых отличается адаптивными возможностями, 
появляющимися у человека или группы и решающих с их помощью 
проблему адаптации к новым условиям своей жизнедеятельности. 

Основные механизмы социальной адаптации можно классифицировать 
по разным основаниям. Классификация, позволяющая выделить и 
проанализировать наиболее эффективные механизмы, может быть 
выполнена, во-первых, по используемым в процессе адаптации средствам и, 
во-вторых, по формам их принятия субъектом адаптации. 

Во втором случае выделяются два основных механизма социальной 
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противоречат его ценностно-нормативным установкам. 
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необходимо адаптироваться, прежде всего, т.е. объекта социальной 
адаптации. В зависимости от того, что выступает в таком качестве, можно 
выделить некоторые виды социальной адаптации – это организационная, 
функциональная, ситуативная [79]. 

Организуя работу по социальной поддержке человека, группы или 
организации, столкнувшихся с необходимостью социальной адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности и существования, необходимо 
учитывать, что этот процесс предполагает необходимость преодоления 
субъектом достаточно серьёзных барьеров. К основным барьерам социальной 
адаптации в современном обществе можно отнести: 

• социальные (представляющие собой негативные характеристики 
социальной среды, в которой протекает процесс адаптации); 

• социально-психологические (убеждения, привычки, принципы, 
стереотипы поведения и деятельности, присущие субъекту); 

• социокультурные (ценностно-нормативные характеристики 
субъекта). 

Эти и многие другие барьеры социальной адаптации для своего 
преодоления требуют подчас значительных усилий, которые оказываются 
даже не под силу одному человеку. Именно поэтому, деятельность 
специалистов по социальной работе и других специалистов по работе с 
людьми с необходимостью включает в себя работу по осуществлению и 
организации процессов социальной адаптации различных групп населения и 
каждого отдельного человека, независимо от степени его социального 
благополучия. 
 
 

6.2.7. Социальная диагностика и профилактика 
 

Социальная диагностика. Для успешного решения социальных проблем 
необходимо, чтобы своевременно и в полном объёме были замечены, 
осознаны и осмыслены как сами проблемы (их корни, содержание, 
возможные последствия и перспективы), так и возможные способы и пути их 
решения. Это возможно в том случае, если специалист по социальной работе 
владеет навыками деятельности, которую можно определить как социальная 
диагностика. Необходимость овладения навыками социальной диагностики 
обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, субъект, будь то отдельный человек, группа или 
организация, не всегда имеет чёткие и адекватные представления о причинах, 
возникших у него проблем. Процесс социальной диагностики направлен как 
раз на то, чтобы вскрыть истинные, реальные причины конкретного 
осложнения или проблемы. 

Во-вторых, в ряде случаев внешнее выражение проблемы, с которой 
сталкивается субъект, не совпадает с её сущностным, внутренним 
содержанием. В-третьих, в процессе социальной диагностики появляется 
возможность не только вскрыть определённые проблемы, затрудняющие 
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процесс личностного и социального функционирования субъекта, но и 
выстроить их определённую иерархию, определив, какие проблемы для 
субъекта имеют первостепенное значение и почему. 

Социальная диагностика – это выявление, обозначение и изучение 
причинно-следственных взаимоотношений и связей, порождающих комплекс 
социальных проблем различного уровня организации. 
Социальная диагностика включает в себя следующие этапы или стадии: 

• стадия осмысления, т.е. анализ сложившейся
 ситуации, её характерных особенностей и причин; 

• стадия разработки альтернативных целей, приемлемых
 для конкретного субъекта; 

• стадия поиска средств и способов перевода субъекта в новое 
личностное или социальное состояние. 

Таким образом, процесс социальной диагностики позволяет выявить и 
с достаточной степенью достоверности установить те проблемы и 
затруднения, которые препятствуют полноценному социальному и 
личностному функционированию человека, группы или организации, а так 
же основные причины возникновения, существования и обострения этих 
проблем. Результатом социальной диагностики является социальный 
диагноз, т.е. чётко названный и обозначенный перечень проблем конкретного 
субъекта в их взаимозависимости, взаимосвязи и иерархии. 

Последовательная реализация основных стадий социальной 
диагностики основывается на строго определённых принципах, соблюдение 
которых гарантирует получение достоверных результатов и формирование 
реалистичной программы дальнейшей деятельности, как специалиста по 
социальной работе, так и клиента: принцип комплексного подхода, принцип 
объективности, принцип позиционности, принцип причинной 
обусловленности. 

Реализация перечисленных принципов позволяет организовать 
деятельность по постановке социального диагноза как единую, целостную 
систему и избежать искажений действительности и субъективных 
отклонений [79]. 

Что касается методов социальной диагностики, то необходимо 
заметить, что каждая социальная проблема, а тем более, комплекс проблем, 
требуют собственных методов постановки социального диагноза. Тем не 
менее, можно выделить ряд наиболее эффективных и распространённых 
методов социальной диагностики. 

6. Общенаучные, представляющие собой процедуры исследования любой 
проблемы, в том числе, и социальной. К их числу относятся метод анализа и 
синтеза, метод наблюдения и т.п. 

7. Психологические, позволяющие исследовать проблемы, лежащие в 
«поле» внутригрупповых, межличностных и тому подобных отношений. 
8. Социологические, направленные на изучение именно социальных 

проблем с учётом их специфики и своеобразия. Это, прежде всего, 
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конкретные социально-статистические методы, социологические 
исследования, социальный эксперимент и т.п. 

9. Специальные, направленные непосредственно на выработку 
конкретного социального диагноза. Содержание этой группы методов 
социальной диагностики определяется содержанием и характером проблемы 
или комплекса проблем, являющихся объектом социально-диагностической 
деятельности. 

Последующее развитие социальной работы как сферы теоретического 
анализа и вида профессиональной деятельности позволяет предположить, что 
система методов постановки социального диагноза будет развиваться и 
совершенствоваться. 

Социальная профилактика. Социальная профилактика – это 
целенаправленная, сознательная, социально организованная деятельность по 
предотвращению возможных психолого-педагогических, социальных, 
правовых и других проблем и достижению желаемого результата [79]. 

Профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Это обусловлено тем, что любой участок 
социальных отношений, социальных взаимодействий и связей всегда связан 
со столкновением различных точек зрения и различных интересов, 
несовпадением позиций и мнений, стремлением к достижению различных 
целей и т.п. Правильно организованная, своевременно и грамотно 
осуществлённая работа социально-профилактического содержания помогает 
избежать возникновения этих и им подобных ситуаций. 

Приведённое выше определение понятия «социальная профилактика» 
позволяет выделить основные цели, на достижение которых направлен этот 
процесс: 

• уменьшение вероятности или предупреждение возникновения 
недопустимых отклонений от системы социальных норм и стандартов в 
поведении и деятельности человека или группы; 

• выявление условий и причин, способствующих возникновению 
какой-либо проблемы или комплекса проблем; 

• сохранение, поддержание и защита оптимального
 уровня и образа жизни людей; 

• предотвращение возможных социокультурных, психологических и 
других коллизий у человека или группы; 

• содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, 
раскрытие их творческих способностей и внутренних потенциалов. 

Характер и содержание социально-профилактической работы с 
конкретным социальным субъектом определяется его собственными 
характеристиками, возможностями и потребностями. Чаще всего во 
внимание принимаются такие его характеристики как психологический и 
физический статусы, социальный статус, материальное положение, уровень 
образования, система целей и потребностей и т.п. Различия в этих 
характеристиках позволяют более точно определить первостепенные и 
возможные объекты социальной профилактики. 
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186   

форм деятельности и поведения, которые могут осложнить процесс 
жизнедеятельности его самого и его ближайшего окружения. Так, 
воспитывая ребёнка в гуманистическом направлении, родители закладывают 
основу для формирования у него в будущем полноценного и широкого круга 
общения, возможностей легко сходиться с людьми и выстраивать 
эффективную систему взаимодействия с ними. 

2. Стадия предотвращения – направлена на принятие эффективных и 
своевременных мер недопущения возникновения ситуации, чреватой 
осложнением процесса жизнедеятельности субъекта. Так, обучая ребёнка 
правилам поведения на дороге, родители, школа и общество получают 
возможность значительно снизить риск попадания его в дорожно- 
транспортные происшествия. 

3. Стадия пресечения – используя социально приемлемые способы, 
блокировать формы поведения и деятельности субъекта, которые могут 
привести к возникновению негативных последствий как для него и его 
ближайшего окружения, так и для общества в целом. Именно на решение 
этой задачи направлена существующая в любом обществе система морально- 
нравственных, законодательных, административных, педагогических и 
других санкций, карающих за совершение определённых действий или не 
допускающих их повторения [79]. 

Последовательная реализация этих стадий социальной профилактики 
предполагает использование самых разнообразных методов и приёмов 
деятельности. На сегодняшний день можно говорить о существовании 
следующих методов социальной профилактики. 

1. Организационно-административные – создание системы социального 
контроля, разработка соответствующей законодательной и правовой базы, 
формирование системы органов и учреждений для осуществления 
деятельности по социальной профилактике. К этой группе методов относятся 
социальный надзор и социальный контроль, социальное планирование и 
социальное управление и ряд других. 

2. Медикосоциальные – направлены на создание необходимых условий 
для сохранения приемлемого уровня социального и физического здоровья 
человека. К их числу относятся пропаганда здорового образа жизни, 
медикосоциальное просвещение, медикосоциальный патронаж и т.п. 

3. Правовые – разработка и создание соответствующей системы правовых 
правил, норм поведения и деятельности людей во всех областях социальной 
жизни и создание эффективной и действующей системы контроля за 
исполнением этих правил и норм. К этой группе методов относятся правовой 
контроль, правовое просвещение, правовые санкции и т.п. 

4. Экономические – направлены на поддержание достойного и 
приемлемого уровня жизни человека и создание необходимых условий для 
удовлетворения его материальных потребностей. Наиболее часто для 
решения таких задач используются экономическое поощрение, 
экономическое стимулирование, экономическая поддержка и экономические 
льготы и т.п. 
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5. Педагогические – формирование у различных социальных субъектов 
социально приемлемой системы норм, ценностей, идеалов и стереотипов, 
повышение уровня знаний и расширения кругозора. К их числу относятся 
давно и хорошо всем известные методы воспитания, образования и 
просвещения. 

6. Политические – создание в обществе эффективной системы 
политических прав, свобод, ориентиров и ценностей, позволяющих всем 
социальным субъектам отстаивать свои интересы в социально приемлемых и 
допустимых рамках [79]. 

Социальный эффект использования этих методов социальной 
профилактики на практике будет существенно выше при условии их 
комплексного использования, т.е. при разработке и реализации системы 
социально-профилактических мероприятий. В зависимости от того, какие 
цели будут преследовать эти мероприятия, можно выделить следующие их 
разновидности. 

1. Нейтрализующие, направленные на пресечение каких-либо 
возможностей, тенденций и т.п. (например, временная изоляция и арест). 

2. Компенсирующие, целью которых является восполнение понесённой 
субъектом утраты (назначение и выплаты пенсии по потере кормильца, по 
нетрудоспособности). 

3. Предупреждающие, позволяющие не допустить возникновения 
обстоятельств, способствующих личностным или социальным отклонениям 
(изъятие ребёнка из семьи, ведущей девиантный образ жизни). 

4. Устраняющие, направленные на устранение подобных обстоятельств 
(установление опекунства или помещение ребёнка в детский дом). 

5. Контролирующие, способствующие последующему наблюдению за 
эффективностью социально-профилактических мероприятий. 

Успех социально-профилактических мероприятий во многом 
определяется тем, на каких принципиальных основаниях строится эта 
деятельность. Необходимо выделить основные принципы социальной 
профилактики: принцип превентивности; принцип системности; принцип 
оптимальности; принцип активизации собственных сил человека; принцип 
гуманизма, доверия и доверительности. 

Несмотря на сложность работы по социальной профилактике, жизнь 
постоянно убеждает, что легче и с гораздо меньшими издержками для 
личности и общества не допустить возможных отклонений в деятельности и 
поведении социального субъекта, чем потом бороться и преодолевать 
возникшие неблагоприятные и негативные последствия. 
 
 

 6.2.8. Социальная коррекция и терапия 
 

Социальная коррекция. Широкое распространение в практике 
социальной работы получили различные системы, средства и приемы 
коррекционного воздействия на людей, нуждающихся в определенной 
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помощи.  
Социально-коррекционная работа направлена на поправку, частичное 

исправление или изменение недостатков и связана, как правило, с 
определенными группами клиентов социальных служб, имеющих отклонения 
от существующих норм в той или иной социальной сфере. Это могут быть 
люди с девиантным поведением и ограниченными возможностями, люди в 
силу разных обстоятельств утратившие социальный статус или социальные 
связи в обществе. Исходя из вышеуказанного, можно определить социальную 
коррекцию как деятельность социального субъекта по исправлению тех 
особенностей педагогического, психологического, социального плана, 
которые не соответствуют принятым в обществе стандартам и моделям. 

Коррекционное воздействие может идти в разных направлениях, 
восстановление предполагает воссоздание тех качеств социального объекта, 
которые преобладали до появления отклонения. 

Компенсирование в усилении той деятельности или тех качеств 
социального объекта, которые могут заменить утраченное в результате 
каких-то нарушений. Стимулирование направленно на активизацию 
деятельности, положительных качеств социального объекта, но 
формирование определенных установок, ценностных ориентаций отдельных 
клиентов, на создание отношений в микросоциуме, положительного 
эмоционального фона. 

Исправление предполагает замену отрицательных качеств, свойств 
социального объекта на положительные. 

Работа с трудными подростками, в первую очередь, предполагает 
исправление негативных отрицательных свойств, а коррекционная работа с 
клиентами, имеющими физические недостатки, прежде всего, будет 
направлена на развитие физических функций, которые могут компенсировать 
увечье. Восстановление социального статуса и социальных связей будет 
приоритетным направлением в коррекционной работе с лицами, отбывшими 
срок наказания. 

Очень трудоемок и сложен процесс обучения и воспитания умственно 
отсталых детей. Эти дети в своем поведении, в своей жизни, 
руководствуются только эмоциями, и основной сложностью в работе с ними 
является формирование эмоциональных потребностей и высших чувств. Как 
свидетельствует опыт практической деятельности, коррекционная работа с 
такой категорией детей направлена на формирование положительных 
привычек и их сознательной мотивации. Дети должны хорошо усвоить, что 
существуют разнообразные нравственно-положительные привычки, которые 
занимают большое место в повседневном индивидуальном поведении и 
высоко оцениваются общественным мнением, например, в вежливости без 
привычки обойтись невозможно. Формируя положительные привычки, и 
вырабатывая стойкий иммунитет к негативным явлениям, стимулируя 
способность анализировать свои поступки и руководить своими действиями, 
можно добиться определенной коррекции поведения умственно отсталых 
детей. Таким образом, можно говорить о доминировании той или иной 



189  

помощи.  
Социально-коррекционная работа направлена на поправку, частичное 

исправление или изменение недостатков и связана, как правило, с 
определенными группами клиентов социальных служб, имеющих отклонения 
от существующих норм в той или иной социальной сфере. Это могут быть 
люди с девиантным поведением и ограниченными возможностями, люди в 
силу разных обстоятельств утратившие социальный статус или социальные 
связи в обществе. Исходя из вышеуказанного, можно определить социальную 
коррекцию как деятельность социального субъекта по исправлению тех 
особенностей педагогического, психологического, социального плана, 
которые не соответствуют принятым в обществе стандартам и моделям. 

Коррекционное воздействие может идти в разных направлениях, 
восстановление предполагает воссоздание тех качеств социального объекта, 
которые преобладали до появления отклонения. 

Компенсирование в усилении той деятельности или тех качеств 
социального объекта, которые могут заменить утраченное в результате 
каких-то нарушений. Стимулирование направленно на активизацию 
деятельности, положительных качеств социального объекта, но 
формирование определенных установок, ценностных ориентаций отдельных 
клиентов, на создание отношений в микросоциуме, положительного 
эмоционального фона. 

Исправление предполагает замену отрицательных качеств, свойств 
социального объекта на положительные. 

Работа с трудными подростками, в первую очередь, предполагает 
исправление негативных отрицательных свойств, а коррекционная работа с 
клиентами, имеющими физические недостатки, прежде всего, будет 
направлена на развитие физических функций, которые могут компенсировать 
увечье. Восстановление социального статуса и социальных связей будет 
приоритетным направлением в коррекционной работе с лицами, отбывшими 
срок наказания. 

Очень трудоемок и сложен процесс обучения и воспитания умственно 
отсталых детей. Эти дети в своем поведении, в своей жизни, 
руководствуются только эмоциями, и основной сложностью в работе с ними 
является формирование эмоциональных потребностей и высших чувств. Как 
свидетельствует опыт практической деятельности, коррекционная работа с 
такой категорией детей направлена на формирование положительных 
привычек и их сознательной мотивации. Дети должны хорошо усвоить, что 
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направленности коррекционных воздействий в определенной ситуации, но в 
целом, они всегда будут охватывать все стороны деятельности социального 
объекта, и применяться комплексно [80]. 
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себя разнообразные групповые и индивидуальные средства 
психологического воздействия. Они направлены на изменения человека к 
тому, что происходит вокруг него и с ним, на выработку и развитие 
понимания, терпения, способности видеть положительное во всем и 
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социальные процедуры, имеющие в своем арсенале общие методы. Исходя из 
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социальной работы, изданный в 1997 г., трактует понятие «терапия 
социальная» как целенаправленный процесс практического воздействия 
соответствующих государственных структур, общественных объединений и 
организаций, в том числе и религиозных, на конкретные формы проявления 
социальных действий или социальных отношений. 

Социальная терапия. Социальная терапия – это комплекс процедур, 
решений, мероприятий и действий, направленных на решение социальных 
проблем различного уровня организации. Структура социально- 
терапевтической деятельности как целостного явления: 

• микроуровень, на котором возможно решение проблем личности, 
малых социальных групп и отдельных коллективов; 

• мезоуровень, связанный с решением проблем
 конкретного социального группы, слоя, класса и т.п.; 

• макроуровень, предполагающий решение проблем общества как 
единого объекта воздействия. 

Социально-терапевтическая деятельность как часть профессиональной 
деятельности специалистов по социальной работе может быть успешно 
осуществлена и организована именно на микроуровне её организации, два 
других уровня этой деятельности являются сферой реализации социальной 
политики. 

Процесс социальной терапии направлен на решение самых 
разнообразных задач, их характер и содержание определяются конкретной 
проблемой или группой проблем, стоящих перед субъектом и требующих 
своего решения. Выделяют основные типы задач социальной терапии: 

• обеспечение нормального развития субъекта; 
• предупреждение дисфункций; 
• исправление, коррекция деятельности и поведения субъекта; 
• самоутверждение личности субъекта. 
Решение всех этих задач с необходимостью предполагает 
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использование различных методов. Большинство личностных и социальных 
проблем позволяют использовать для своего решения давно 
зарекомендовавшие себя и хорошо известные результативные и эффективные 
методы и подходы, основные из которых: экономические; 
административные; психолого-педагогические методы. 

Все эти группы методов социальной терапии по-разному используются 
субъектами социальной деятельности, в том числе и специалистами по 
социальной работе, в зависимости от содержания и характера конкретного 
социального диагноза [79]. 

Рассматривая социальную работу в системе методов социальной 
терапии, можно утверждать, что она является одним из универсальных 
методов решения социальных проблем, предполагающий комплексное 
использование всех вышеназванных методов. При этом основной целью 
социально-терапевтического воздействия является решение тех проблем, 
которые затрудняют процесс личностного или социального 
функционирования субъекта. Однако в практике социальной терапии 
решение социальной проблемы клиента может выглядеть по-разному. 
Решение социальной проблемы может означать следующее. 

1. Достижение субъектом своих целей, удовлетворение своих 
потребностей и желаний. В таком случае, субъект получает то, к чему 
стремился и чего желал (работа, образование, семья и др.). Можно 
утверждать, что это один из самых эффективных подходов к решению 
социальных проблем. 

2. Максимально приблизить цели, стремления, ожидания и потребности 
субъекта к аналогичным характеристикам других субъектов. Например, 
решение проблемы материального неблагополучия семьи может состоять в 
том, что члены семьи пересмотрят собственные критерии благополучия либо 
свою систему потребностей, т.е. научатся жить «по средствам». 

3. Преобразование системы интересов и ценностных ориентаций 
субъекта, процесс решения конкретной проблемы предполагает изменение 
отношения субъекта к тем или иным ценностям. 

Рассматривая социальную работу как универсальный  метод 
социальной терапии, необходимо учитывать следующее: универсальность 
заключается только в возможности использовать максимально большое 
число имеющихся методов решения различных личностных и социальных 
проблем субъекта любой степени сложности, тогда как реальная практика 
социальной работы с необходимостью ограничивается конкретной 
организацией, малой группой или отдельной личностью. 

Социальная терапия занимает важное место в структуре социальной 
работы как вида деятельности. Можно утверждать, что осуществление и 
организация эффективного социально-терапевтического воздействия 
является его основным содержанием. При этом процесс социальной терапии 
направлен на выполнение ряда значимых и важных функций. 
К функциям социальной терапии можно отнести: 
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1. Социальная защита, направленная на отстаивание интересов клиента, 
разъяснение его потребностей и нужд тем структурам, людям или 
организациям, от которых зависит его социальное благополучие; 

2. Социальное «лечение», предполагающее оказание клиенту 
необходимой помощи и поддержки в решении его проблем; в этом случае 
специалист по социальной работе может действовать совместно с другими 
специалистами: педагогами, врачами, юристами и т.п.; 

3. Социальное развитие, способствующее выявлению нереализованных 
или скрытых возможностей и способностей клиента, с целью последующей 
оптимизации его жизнедеятельности [80]. 

Успешное выполнение этих функций в немалой степени зависит от 
того, кто выступает в качестве её объекта, что представляет собой конкретная 
система социально-терапевтической деятельности, какие основные средства 
и методы решения проблемы используются. В зависимости от этих и 
подобных критериев можно выделить несколько видов социальной терапии, 
основными критериями их выделения являются объект возможного 
социально-терапевтического воздействия и доминирующий метод его 
осуществления. 

В соответствии с объектом воздействия выделяются следующие виды 
социальной терапии: 

1. Семейная терапия – работа специалиста по социальной работе или 
другого специалиста с семьёй, которая рассматривается как целостная 
единица. Стремясь оказать необходимую помощь в гармонизации 
внутрисемейных отношений, в разрешении внутрисемейных конфликтов и 
преодолении семейных проблем, специалист стремится раскрыть 
внутригрупповые роли членов семьи, их взаимные обязанности, побудить их 
к более гибкому поведению и т.п. 

2. Групповая, представляющая собой стратегию воздействия, 
направленную на оказание помощи людям в преодолении социального 
неустройства или личностных нарушений с использованием групп (при 
руководстве специалиста по социальной работе или иного специалиста – 
врача, психолога, педагога). Группы могут формироваться по многим 
принципам: половые, возрастные, учебные, профессиональные, для 
совместной деятельности и т.п. Люди, входящие в конкретную группу, 
должны быть заинтересованы в решении каких-либо сходных проблем и 
ориентированы на получение каких-либо навыков или знаний. Как правило, 
групповая терапия предполагает использование психотерапевтических 
операций и процедур. 

3. Индивидуальная, которая применяется в отношении отдельного 
человека, разрешение проблем которого требует конфиденциальности 
(семейные неурядицы, сексуальное насилие и т. п.) к тем, кто не желает или 
по каким-либо причинам не может участвовать в групповой терапии. Этот 
вид социально-терапевтического воздействия требует от специалиста по 
социальной работе или другого специалиста личного такта, высокой 
профессиональной квалификации, способности к сочувствию и пониманию. 
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Доминирующий метод оказания клиенту социально-терапевтической 
помощи позволяет выделять гораздо более широкий спектр её 
разновидностей, к наиболее часто применяемым в практике социальной 
работы видам терапии относятся следующие: терапия самовоспитания, 
трудовая терапия, дискуссионная терапия [72]. 

Как было отмечено выше, методы социальной терапии – это, прежде 
всего, методы решения различных личностных и социальных проблем 
человека, группы или коллектива. Данные методы могут с успехом 
применяться как специалистами по социальной работе, так и другими 
специалистами, работающими в социальной сфере. 

Организуя и осуществляя процесс социально-терапевтического 
воздействия на клиента, специалист по социальной работе должен опираться 
в своей деятельности на определённую концептуальную схему и обладать 
комплексной теоретической подготовкой. Его вмешательство в проблему 
должно быть эффективным на всех уровнях её функционирования и 
существования. Самый ответственный момент в практике специалиста по 
социальной работе – проведение запланированных изменений для решения 
определенной проблемы или комплекса проблем. Внутренняя структура 
этого процесса может рассматриваться как следующие основные этапы 
социальной терапии. 

1. Знакомство специалиста с проблемой, приглашение клиента к 
сотрудничеству: закладывается возможность тщательной подготовки к 
последующей деятельности по решению возникшей проблемы. 

2. Оценка проблемы, её значимости для клиента, места, которое она 
занимает в его жизни: предполагает сбор необходимых для последующей 
работы сведений о клиенте, его системе связей и отношений с другими 
людьми и т. п. 

3. Планирование последующей деятельности и принятие взаимных 
обязательств: клиент и специалист по социальной работе рассматривают весь 
диапазон возможных способов и путей решения проблемы, выбирают 
наиболее эффективные и приемлемые, определяют ответственность каждой 
из сторон за последующие действия и составляют график совместной 
деятельности. 

4. Осуществление запланированных изменений: специалист по 
социальной работе и клиент по мере возможности выполняют взятые на 
предыдущем этапе обязательства, т.е., осуществляется процесс собственно 
социально-терапевтического вмешательства и осуществления социальных 
изменений. 

5. Оценка полученных результатов и завершение работы: предполагает 
анализ результативности совместной деятельности специалиста по 
социальной работе и клиента по решению какой-либо проблемы, внесение, 
при необходимости, соответствующих корректив в этот процесс и 
составление рекомендаций для последующей жизнедеятельности клиента 
[74]. 
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учреждению объективно проанализировать их деятельность, устранить налет 
субъективизма в оценках и на этой основе повысить качество оказываемых 
социальных услуг. В планах социальных учреждений акцент делается не на 
личностной проблеме, а на способах обеспечения реальности мероприятий 
[74]. 

Есть еще одна форма консультирования – сочетание программного и 
конкретного подходов. Помогая сотрудникам социальных учреждений в 
решении проблем отдельных клиентов, специалист социальной работы 
начинает консультацию конкретного типа. Но в ходе консультирования 
консультант оперативно использует информацию, получаемые данные, 
конкретные результаты, обобщает их и переключает внимание на решение 
структурных или программных проблем, относящихся к данной категории 
клиентов в целом. 

Результат консультирования во многом зависит от достижения 
взаимопонимания между консультируемым и консультантом. Для этого 
необходимо соблюдать следующие технологические условия: 

1) необходимо наглядно показать клиенту, что действия, которые от него 
ожидаются, будут соответствовать и способствовать удовлетворению его 
потребностей и интересов; 

2) необходимо, чтобы позиция консультанта не противоречила взглядам 
клиента; 

3) при всех равных условиях люди легче принимают позицию того 
человека, к которому испытывают эмоциональное положительное 
отношение, и отвергают, не принимают позицию того, к кому испытывают 
отрицательные эмоции. 

Главной задачей специалиста социальной работы является вызвать к 
себе эмоционально-положительное отношение клиента. 

Процесс консультирования. Проведение любой консультации 
предполагает соблюдение основных принципов: 

• ненавязчивость и добровольность: консультируемый вправе в 
любое время отказаться от помощи консультанта, эффективность 
консультации определяется ценностью идей, а не статусом консультанта; 

• целеустремленность и целесообразность, консультация должна 
иметь конкретную цель, решать строго определенную проблему, задачу; 

• компетентность и методическая грамотность: ядром технологии 
процесса консультирования является установление доверительных 
отношений консультируемого и консультанта. Грамотный консультант 
должен быть компетентным и обладать широкой эрудицией в области 
обсуждаемой проблемы, уметь методически грамотно, убедительно вести 
консультации [74]. 

Консультирование – это процесс, проходящий несколько этапов: 
• выявление причин, побудивших к обращению за консультацией, 

к необходимости консультаций; 
• анализ, оценка и диагностика проблемы; 
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• формулировка проблемы и определение целей консультации; 
• установление плана действий и стратегии; 
• осуществление соответствующих действий; 
• оценка результатов консультации и выводы. 
Технология консультирования очень близка технологии 

посреднической деятельности специалиста по социальной работе. 
Посредничество как вид деятельности с успехом и широко используется во 
всех сферах жизнедеятельности человека: политике, экономике, при 
разрешении социальных конфликтов. Обстановка напряженности, споры, 
конфликты наносят значительный ущерб как материального, физического, 
так и нравственного, социального порядка. Помочь сторонам достичь 
взаимных уступок и договоренности, устранить морально-психологические 
препятствия, объединить участников спора или конфликта для решения 
жизненно важных проблем – задача посреднической деятельности. 

Посредничество является одной из функций социальной работы, 
специалист социальной работы объективно выступает в роли посредника 
между общественной организацией или государством, представителем 
которых он чаще всего является и клиентом, которому необходима 
социальная помощь в решении проблемы. 

В настоящее время люди нуждаются в самых разных услугах 
специалистов социальной работы, и они обращаются к ним за помощью по 
административным, экономическим, юридическим и другим вопросам. 
Посреднические услуги могут быть сгруппированы по таким направлениям, 
как посредничество между организациями и учреждениями; государством, 
учреждением, организацией и клиентом; клиентами социальных групп и 
институтов; специалистами разной ведомственной подчиненности; 
межличностное посредничество. 
 
 

6.2.10. Социальное посредничество 
 

В процессе своей деятельности специалисты социальных служб 
устанавливают и развивают функциональные связи с различными 
профильно-специализированными учреждениями и организациями, к 
которым они могут направлять клиентов. 

Посредническая деятельность осуществляется тогда, когда специалист 
по социальной работе не может предложить средства и пути разрешения 
проблем клиента самостоятельно или в своем учреждении. Тогда он 
рекомендует и содействует приему клиента в соответствующей организации, 
учреждении или специалистом, который может их разрешить. 

Организационно в посреднической деятельности специалиста по 
социальной работе можно выделить три этапа: 

1. Определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения. 
2. Оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить 
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проблему. 
3. Помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме 

учреждением. 
Для повышения эффективности посреднической деятельности 

специалист по социальной работе использует ряд проверенных практикой 
приемов: 

1. Простейшим приемом является выписка для клиентов самых 
необходимых данных об учреждении или организации: их адрес и номер 
телефона, разъяснения пути следования и каким транспортом, фамилию, имя, 
отчество специалиста. Важно ясно и четко объяснить, что именно клиент 
может ожидать в этом учреждении. Этот прием постоянно используется при 
направлении клиентов в центры социальной помощи, общеоздоровительные 
учреждения, приюты, дома-интернаты, детские дома, дома для ветеранов. 
Инициатива установления контакта с учреждением, договоренность о  
встрече и проведении самой встречи остаются за клиентом. 

2. Значительную помощь учреждению и клиенту, в которое он 
направляется, оказывает сопроводительное письмо работника социальной 
службы. В этом случае клиент имеет на руках ясное описание цели и причин 
обращения в учреждение, а учреждение – четкое представление о том, что 
ожидает от него клиент. 

3. Весьма полезно сообщить клиенту имя человека, к которому в этом 
учреждении обратиться. 

4. Следует предварительно позвонить туда и сообщить необходимые 
сведения о клиенте, прежде чем отправить в учреждение клиента. 

5. Важно, если клиента будет сопровождать кто-либо из его близких или 
родственников, предварительно проинструктированный работником 
социальной службы [74]. 

Эти организационные приемы облегчают поиски необходимого 
учреждения, социальной службы, дают возможность клиенту быстро 
связаться с необходимыми учреждениями. 

Специалист по социальной работе в качестве посредника обязан 
убедиться и проверить, что контакт состоялся, и помощь клиенту оказана. 
Для этого полезно, чтобы клиенты сообщали ему свое отношение и оценку 
результата визита о результатах первого контакта с учреждением. 
Специалист по социальной работе держит ситуацию под контролем, пока 
контакты у клиента не станут прочными. 
 
 

6.2.11. Социальное проектирование и прогнозирование 
 

Социальное проектирование. Термин «прогноз» с греческого означает 
предсказание, предвидение. Технология социального прогнозирования – 
научное исследование разрешения кризисных ситуаций и конкретных 
перспектив социальных процессов. Цель социального проектирования не 
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перспектив социальных процессов. Цель социального проектирования не 

  

просто предвидеть те или иные явления будущего, но и способствовать 
эффективному воздействию на них в нужном направлении. 

В технологиях социальной работы используют социально- 
экономические прогнозы, информационные технологии, юридическое 
прогнозирование, социологическое прогнозирование, социально- 
психологическое и пр. 

Социально-экономические технологии прогнозирования – процесс 
формирования вероятностных суждений о состоянии экономических явлений 
и процессов в определенный момент в будущем и об альтернативных путях 
их достижения. Необходимо знать законы развития народного хозяйства, 
определить причину экономическую целесообразность и движущие силы их 
развития. 

Информационные технологии в социальной работе представляют собой 
совокупность знаний, данных, сведений, формирующиеся и 
воспроизводившиеся в обществе и используемые различными социальными 
организациями, группами и социальными институтами для регулирования 
социального взаимодействия, общественных отношений между индивидом, 
обществом, природой [81]. 

Юридическое прогнозирование – систематическое исследование 
перспектив развития государственно-правовых процессов, их особенностей и 
темпов. Объектом исследований является право и государство. В сфере 
законодательства выделяют: 

1) объективные тенденции развития и совершенствования 
отдельной отрасли законодательства; 

2) наиболее существенные черты; 
3) перспективы и тенденции развития отдельной правовой нормы; 
4) тенденции развития отдельного правового института, его 

важнейших форм. 
Социологическое прогнозирование имеет три уровня исследований: 

эмпирический, частнотеоретический, общетеоретический. Объектом в этих 
исследованиях является общество как социальный организм, частные 
объекты – человек и социальные группы. 

Социально-психологические прогнозы определяют конкретные 
характеристики объектам в обществе, науке, культуре, на производстве и т.д. 
В настоящее время насчитывается более 150  различных  процедур  и 
методов прогнозирования, их разделяют на 3 основные группы: 
частнонаучные и интернаучные, общенаучные. 

Частнонаучные методы – это прогнозы по парабалиическим картам, 
срыву лавин, скорости добегания вроны, тесты и прочие. 

Интернаучные методы социального прогнозирования – мозговая атака, 
индукция, метод Дельфи, утопия, фантастика. 

К общенаучным методам прогнозирования относят: синтез, анализ, 
интерполяция, экстраполяция, дедукция, индукция, аналогия, гипотеза, 
экспериментирование. 
Этапы социального прогнозирования включают: 
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1) выбор объекта социального прогнозирования (от индивида до 
человечества, как основной части ноосферы); 

2) выбор направления исследования: социологическое, 
экономическое, собственно социальное и т.п.); 

3) подготовка и обработка информации о проблеме, проверка ее 
достоверности; 

4) выбор способа прогноза (одного из научных методов); 
5) собственно прогнозное исследование; 
6) обработка результатов, анализ полученных информации; 
7) определение достоверности прогноза. 

Таким образом, социальный прогноз – один из видов оказания помощи 
клиенту, составление социально значимых прогнозов невозможно без оценки 
существующих ресурсов, разработки диагностических технологий. 
Социальная работа не может обойтись без специалистов, способных 
прогнозировать социальное развитие и диагностировать ситуацию. 
Полноценная социальная работа включает разработку достоверного прогноза 
дальнейшего развития (в долгосрочном и краткосрочном планах) 
исследуемых социальных процессов, предвидит перспективы их будущего 
состояния. 

Социальное проектирование. Социальное проектирование – 
проектирование социальных качеств, социальных объектов, социальных 
отношений и процессов. Социальное проектирование означает определение 
вариантов или версий развития или изменения того или иного социального 
явления. Социальное проектирование дает возможность разработать научно- 
обоснованный план социального развития, оценить обоснованность прогноза. 
Основная цель социального проектирования – создание социальных 
программ и проектов социального развития [77]. 

Планирование – научно-обоснованное определение целей, выявление 
задач, сроков, темпов и пропорций развития того или иного явления, его 
реализацию в интересах общества. Оно реализуется через систему 
принципов, в число которых входят: директивность, обоснованность, 
отражение единства общегосударственных, личных и коллективных 
интересов, оптимальность планов, их сбалансированность, единство 
планирования, его комплексность [81]. 

Планирование предполагает: 
• определение целей деятельности; 
• выбор средств осуществления поставленной цели; 
• обеспечение необходимыми ресурсами; 
• определение формы организации жизнедеятельности и 

социальной помощи; 
• создание программы достижения поставленной цели; 
• определение объема и конкретных сроков  

выполнения программы; 
• учет результатов деятельности; 
• корректировку принятых программ; 
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• научно обоснованное предвидение результатов реализации 
программы; 

• постановку новых задач и целей, появляющихся после реализации 
программы. 

Предвидение (предсказание) – предпочтительное знание о явлениях и 
событиях, которые существуют, но не зафиксированы на личном опыте. 
Научное предвидение основано на выяснении закономерностей развития 
события или явления, когда известны его причины, формы 
функционирования и ход развития. 

Прогнозирование – форма предвидения, выражающаяся в 
целеполагании, управлении и программировании планируемым процессом 
явления на основе выявленных параметров его возникновения, 
существования, устойчивых тенденций и форм развития. 

Проектирование – творческое исследование, систематическое описание 
социального эксперимента, обобщение практического опыта, содержащее 
предположения относительно применения данной разработки на практике; 
построение конкретных социальных прогнозов, социальных моделей, 
основанных на экономических расчетах, социологических исследованиях, 
административных новаций и т.п. [75]. 

Конструирование – интеллектуальная деятельность, состоящая в 
целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта, 
который не является преднамеренным воспроизведением другого объекта, 
используется при разработке технологий, формировании целей и 
определении плана деятельности, определенных параметров будущих 
результатов действий. Проектирование одно из разновидностей 
конструирования. 

Моделирование – идеальная разработка различных состояний и 
ситуаций развития объекта в течение всего планируемого периода, система, 
отражающая объект исследования, способная его заменить, дать новую 
информацию об объекте. Модель – мысленно представляемая или 
материализуемая цель. 

Методы и методики социального проектирования. Методы и методики 
социального проектирования бывают: методика вживания в роль, методика 
матрицы идей, методика синектики, метод ассоциации, метод аналогии, 
методика «мозгового штурма» и другие. 

Условия для проектной деятельности включат множество компонентов: 
социальные процессы, отношения, действия, среда, вещи, средства и т.п. Это 
целая система социальных процессов и явлений, оказывающих определенное 
влияние на проектную деятельность. Всем специалистам социальной работы, 
субъектам социального проектирования свойственны следующие общие 
функции: планирование способов достижения целей, в том числе 
обеспечение необходимыми материальными и нематериальными ресурсами; 
постановка и ранжирование целей; контроль и координация совместной 
деятельности; установление связей и информационное обеспечение; 
обсуждение и решение проблем, регулирование отношений с персоналом и 
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клиентами; оценка будущих потребностей организации; контроль за 
качеством и количеством социальных услуг, предоставляемых клиентам; 
выполнение представительских функций организации или учреждения [74]. 
Моделирование социальных отношений и структур. Термин 
«моделированине» происходит от латинского «modulus» – норма, мера и от 
французского «modele» – прообраз, образец. Моделирование социального 
прогнозирования – это исследование объектов различной природы на их 
аналогиях (моделях) на уровне структур, результатов и функций. Цель 
моделирования – воспроизвести данные, оценивающие ход работы объекта, 
натуральные нагрузки, исследовать его внутренние процессы. Потребность в 
моделировании возникает в том случае, когда исследование непосредственно 
самого объекта затруднено или невозможно: социальные группы, социальные 
объекты, общество в целом. 

Задача социального моделирования – воспроизводство модели на 
основании ее сходства с существующим объектом. Модель должна быть 
близка к оригиналу, но не полностью ему аналогична. Основное отличие 
модели от оригинала – способность к гибкому прогнозному изменению, не 
влияющему на исходные данные модели. 

Социальная модель может быть выражена в виде графика, 
математического уравнения, таблицы взаимосвязанных признаков, явлений, 
событий. В отличие от физической модели, социальная модель не копирует 
явление или изучаемый объект, а преобразует значение одних признаков, 
выбранных в качестве зависимых. 
 
 

6.2.12. Социальная опека и попечительство 
 

Усыновление, опекунство и патронат – виды отношений, требующих 
серьезного подхода и особой ответственности, принимая решение о принятии 
ребенка на опеку или попечительство необходимо быть готовым не только 
морально, но и юридически. Рассмотрим основные условия и этапы принятия 
ребенка на опеку, попечительство в Республике Казахстан. 

Для начала разберемся с понятиями, характеризующими отношения 
приемного родителя и ребенка. Согласно Кодексу о браке и супружестве 
типы юридических отношений могут быть: опекунство, попечительство или 
патронатное воспитание, усыновление. 

Опека – вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние 
до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты 
интересов и прав гражданина, признанного судом недееспособным 
вследствие психического расстройства [82]. 

Попечительство – это форма защиты прав и интересов 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и совершеннолетних  
граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
наркотическими веществами или спиртными напитками. Попечительство над 
несовершеннолетними устанавливается, кроме того, с целью их содержания, 
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образования и воспитания, а также защиты их интересов в случае утраты ими 
родителей. 

Опека и попечительство в целом больше определяет имущественные 
права, однако это не значит, что попечитель или опекун не должен 
заботиться об опекаемом. Главным же отличием опеки или попечительства 
от усыновления являются аспекты возникновения необходимости их 
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подразумевает большую вовлеченность в воспитание ребенка, при желании 
вы можете стать опекуном или попечителем для нескольких детей, если нет 
противоречий между их интересами. 

Таким образом, стать опекуном или попечителем можно: для 
совершеннолетнего, признанного недееспособным, для ребенка-сироты или 
оставшегося без попечения родителей. 

Опекуном или попечителем можно стать для сироты или оставшегося 
без попечения родителей, который находится в детском доме, больнице, 
приюте или иной организации и стоит на учете в органах опеки и 
попечительства. Чаще всего опекунами и попечителями становятся родные 
ребенка, потерявшего родителей и покинутого родителями: дедушками, 
бабушками, тетями, но это совсем не значит, что невозможно взять под опеку 
не кровного ребенка. 

Согласно статье Кодекса опекун/попечитель не обязан содержать 
подопечных за свой счет, хотя и выполняет свои обязанности безвозмездно. 
Содержание подопечного осуществляется за счет получаемых подопечным 
алиментов, заработной платы, пенсий и других социальных выплат, а также 
за счет принадлежащего ему имущества, при отсутствии достаточных 
средств на содержание подопечного органы опеки и попечительства 
назначают пособие на его содержание. В силу того, что опекуны/попечители 
обязаны заботиться о содержании своих подопечных, у них имеется не 
только право, но и обязанность предъявить требование об уплате алиментов к 
родителю (родителям) своего подопечного, если они имеются и не 
выполняют обязанностей по его содержанию. Опекуны или попечители, 
патронатные воспитатели не могут претендовать на имущество подопечных, 
на выплачиваемые им пенсии, алименты, пособия и иные предоставляемые 
на содержание подопечных социальные выплаты. Они могут их потратить 
только на содержание и воспитание детей. Например, на приобретение 
музыкального, инструмента компьютера или чего-то еще, что пойдет на 
пользу развитию ребенка [82]. 

Содержание социальной работы, осуществляемой опекуном либо 
попечителем, направлено на достижение единой цели – продление 
пребывания в в условиях семьи (привычной среде) граждан, частично или 
полностью утративших дееспособность. Данные формы предполагают 
активизацию возможностей опекуна или попечителя для обеспечения 
реализации потребностей клиента, индивидуальный подход к клиенту. 
Опекун (либо попечитель) способствует поддержанию, восстановлению 
ранее частично или полностью утратившего дееспособность социального 
статуса человека. 
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6.3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ СЕМЬИ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.3.1. Социальная работа с молодыми семьями 
 

Семьи со стажем совместной жизни до 3 лет следует относить к 
молодой семье, где оба супруга состоят в первом браке, при условии, что 
супруги не достигли 30-летнего возраста. 

При рассмотрении молодой семьи важно выделить функции: рождение 
и воспитание детей, аккумулирование и реализация социально- 
воспитательного процесса, сохранение, развитие и передача последующим 
поколениям ценностей и традиций общества, создание условий для развития 
личности всех членов семьи; удовлетворение потребностей людей в 
психологическом комфорте и эмоциональной поддержке, чувстве 
безопасности; организация ведения домашнего хозяйства; удовлетворение 
сексуальных потребностей; совместное проведение досуга; удовлетворение 
потребностей в отцовстве или материнстве; финансовое обеспечение; 
социальный контроль и т.д. [83]. 
Молодые семьи по своей структуре разделяются следующим образом: 

• по количеству детей: бездетные, одно, двухдетные, многодетные; 
• по семейному стажу, молодожены (до 1 года совместной жизни); 

молодые семьи (1-2 года совместной жизни); молодые семьи (в среднем до 
пяти лет совместной жизни); 

• по географическому признаку: городская, сельская, отдаленная 
(семья, проживающая в труднодоступных и отдаленных районах); 

• по составу: неполные, простые (нуклеарные), сложные; 
• по особым условиям семейной жизни: школьная; студенческая; 

семья, ждущая ребенка; семья одинокой матери; семья несовершеннолетних 
родителей; семья, где отец ребенка проходит срочную военную службу; 
молодая семья беженцев и вынужденных переселенцев; молодая семья, 
имеющая в своем составе человека с ограниченными возможностями; 
молодая семья безработных и др.; 

• по качеству отношений и атмосфере в молодой семье: устойчивая, 
благополучная, педагогически (психологически) слабая, дисфункциональная, 
нестабильная; 

• по экономическому благосостоянию: состоятельные (душевой доход 
значительно выше среднего по региону); малообеспеченные (душевой доход 
– от уровня минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума) 
обеспеченные (душевой доход на уровне среднего по региону) и бедные 
(находящиеся на уровне нищеты, душевой доход на уровне минимальной 
зарплаты или ниже); 

• по степени благополучия: процветающие (самостоятельно 
реализующие практически все свои потребности за счет платных услуг); 
благополучные (уровень жизни несколько выше среднего, все свои проблемы 
могут решать самостоятельно); кризисные (находящиеся ниже черты 
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бедности, имеющие серьезные проблемы в области супружеских 
отношений и физического выживания); маргинальные (крайне низкие 
доходы, высокий уровень потребления наркотиков или алкоголя, весьма 
плохие жилищные условия или их отсутствие) [84]. 

Таким образом, особое положение по сравнению с другими типами 
семей обусловливают социально-демографические характеристики, 
присущие молодой семье. Специфика молодой семьи требует особого 
подхода к решению ее проблем и выделения молодой семьи в качестве 
особого объекта государственной семейной и молодежной политики, что 
должно найти отражение при осуществлении социальной работы с данной 
социальной группой. 

Основные проблемы молодых семей: 
• Жилищные условия молодых семей: жилищная проблема для 

молодых семей считается одной из самых острых. Отсутствие жилья – это 
отсутствие планирования социально-экономической деятельности, своего 
благосостояния. 

• Взаимоотношения молодых супругов: с самого начала семейной 
жизни у молодых супругов могут появиться разногласия относительно того, 
какими должны быть супружеские отношения, так как каждый из них 
ориентируется на опыт родительской семьи. 

• Трудности, связанные с рождением ребенка. 
• Проблемы в репродуктивной сфере молодой семьи: демографическая 

ситуация в стране определяется увеличением количества матерей 
малолетнего возраста, малодетностью (1-2 ребенка), ростом числа 
внебрачных рождений. 

• Проблема занятости: безработица воздействует на все стороны 
жизни молодой семьи, ведет к глубоким изменениям личности, 
озлобленности, ухудшению здоровья, ухудшению социально- 
психологического фона семейных взаимоотношений. 

• Проблемы образования молодых супругов. 
• Проблемы в досуговой сфере молодых семей: стремление проводить 

досуг вместе, умение супругов рационально использовать свободное время – 
важный показатель индивидуальной и общей культуры. Чем насыщенней у 
супругов досуг, чем больше общих интересов, тем выше их 
удовлетворенность браком. 

• Хозяйственно-бытовые трудности молодых семей: в основном все 
обязанности по ведению домашнего хозяйства выполняют молодые жены, 
женщина в среднем затрачивает на домашний труд 36-40 часов в неделю, а 
мужчина – не более 13-15 часов в неделю; при этом энергетические затраты 
домашней хозяйки и рабочего, занятого физическим трудом, приблизительно 
равны [84]. 

Таким образом, жизнедеятельность молодых семей отличается 
противоречивостью и сложностью. Ее особенностью является не 
устоявшееся профессиональное и экономическое положение супругов. 
Можно сказать, что молодые люди находятся на стадии выработки 
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жизненной стратегии и зачастую сами нуждаются в воспитании, от 
современного положения молодой семьи во многом зависит будущее всего 
института семьи. 

Основные направления социальной работы с молодыми семьями. 
В современной молодой семье сосредоточена совокупность социальных 
проблем, свойственных обществу. 

Экспериментально обоснованная модель деятельности специалиста, 
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микроструктурами (специалистами) и семьей, психологическое 
сопровождение переговоров, налаживание контактов между ними. Надо 
подчеркнуть, что социальные службы призваны предлагать услуги по 
социальной защите, ведению домашнего хозяйства, дневному уходу, 
воспитанию детей, обучению семейной жизни, оказывать финансовую 
помощь семье, разрешать конфликты, способствовать семье в 
самовыживании, заниматься семейной терапией, что очень важно на 
начальном этапе жизни молодой семьи [84]. 

В широком смысле социальную работу с молодыми семьями можно 
рассматривать как помощь семье со стороны социума, оказываемую как 
государством, посредством реализации программ по улучшению положения 
семьи, женщин и детей, направленных в первую очередь на поддержку 
наиболее нуждающихся в ней, так и любыми общественными, 
государственными, коммерческими организациями, религиозными, частными 
лицами. Следовательно, специалист по социальной работе является 
основным исполнителем и проводником государственных мер защиты и 
поддержки молодой семьи. 
 
 

6.3.2. Социальная работа с неполными семьями 
 

Семьи, в которых одинокий родитель проживает с ребенком 
несовершеннолетнего возраста и несет за него ответственность, считаются 
неполными. 

Неполные семьи можно классифицировать по различным признакам: 
полу родителя; структуре; причинам, вследствие которых они образовались; 
этапу жизненного цикла семьи; наличию и мере участия второго родителя в 
воспитании детей. 
Основные причины формирования неполной семьи: 

• внебрачное рождение ребенка; 
• смерть матери или отца; 
• развод. 
Семья, которая образуется в результате рождения ребенка незамужней 

женщиной, в научной литературе называется «внебрачной» или 
«материнской». 

Разводы – вторая очень важная причина возникновения неполных 
семей, в этих случаях ребенок чаще всего остается жить с матерью, а отец 
оказывает ему материальную помощь в виде алиментов [84]. 

Еще одной причиной формирования неполной семьи является смерть 
одного из родителей, вдовство – чаще всего удел женщин. 

Причиной формирования неполных семей можно считать и 
фактическое «разделение» супругов по разным причинам (например, отъезд 
супруга в другой город, страну на длительное время, отбытия наказания в 
тюрьме и т.д.). 
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Проблемы неполных семей: жилищная проблема, материальная 
проблема, проблема занятости одиноких матерей, проблема совмещения 
профессиональной деятельности и роли родителя, бытовые трудности и 
недостаток времени на ведение домашнего хозяйства, проблема трудности 
при воспитании ребенка и проблемы ребенка, растущего в неполной семье, 
личностные проблемы одинокой матери, юридические проблемы. 

Перечисленные проблемы в комплексе часто вызывают у одинокой 
матери состояние стресса, который может оказать негативное влияние на 
выполнение матерью воспитательных функций, а также на ее здоровье и 
здоровье ребенка. 

Взаимодействие специалиста социальной работы и семьи как 
психолого-педагогической и социальной системы. Семейная система, как 
правило, состоит из следующих подсистем: подсистема «братья – сестры»; 
подсистема «родители – дети» – взаимоотношения между поколениями, при 
изучении которых особый интерес для специалиста по социальной работе 
представляет определение границ ответственности и власти; родительская 
подсистема – взаимодействие супругов как родителей ребенка (детей); 
брачная подсистема – взаимоотношения супругов вне родительских связей 
[86]. 

Важный для специалиста по социальной работе аспект анализа 
неполной семьи – это ее сплоченность, которая создает благоприятный 
эмоциональный фон и порождает чувство «мы – одна семья», существенный 
для психологического комфорта и самочувствия всех ее членов, в первую 
очередь – детей. 

В семейных отношениях присутствуют как привязанность членов 
семьи друг к другу, так и отчуждение, рознь, что необходимо учитывать 
специалисту по социальной работе. Семейные нормы и правила являются 
средством сплочения семьи. Выявление того, что дозволяется в семье детям и 
взрослым и при каких обстоятельствах, помогает специалисту по социальной 
работе установить взаимосвязи членов семьи. В семье часто имеются 
противоречивые ожидания, которые необходимо выявлять, так же как и 
влияние, которое оказывают на семью дискриминация и предрассудки 
вследствие какого-то отличия от окружающей среды. 

Практика социальной работы с неполной семьей показывает, что важно 
рассмотреть типы индивидуальных клиентов и в первую очередь родителей: 
кто просит помощи для другого человека или группы лиц; просит помощи 
для себя; ищет или использует помощь как средство достижения 
собственных целей; ищет помощи, но для достижения недостойных целей; не 
ищет помощи, но тем или иным способом препятствует нормальному 
функционированию другого человека (члена семьи). 

Взаимодействия клиента и специалиста по социальной работе будут 
значительно различаться в зависимости от характера ожидаемой помощи и 
типа клиента. Специалист по социальной работе должен определить, что 
заставило клиента обратиться за социальной услугой – недостаток или 
отсутствие материальных средств; проблемы психологического, 
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социального, педагогического характера; психические расстройства; 
межличностные отношения; расхождения между ожиданиями окружающих и 
запросами самого клиента; расхождения между потребностями и 
возможностями ребенка и ожиданиями родителей. 

Специалист по социальной работе может придерживаться следующей 
схемы целенаправленного изучения социальной ситуации: характеристика 
места проживания клиента, социально-экономические условия, культурное 
окружение, экологические условия, образовательная система, политическая 
система, система гуманитарной помощи, социокультурная система. 

Важнейшим направлением деятельности специалиста по социальной 
работе является социальная защита детей, в том числе и детей из неполной 
семьи: оказание поддержки его воспитателям, в том числе родителям, 
воздействие на условия среды, где он растет. Необходимо создать детям 
необходимые предпосылки, отвечающие установленным целям воспитания и 
общим правилам их содержания [86]. 
 
 

 6.3.3.  Специфика социальной работы с многодетными семьями 
 

Одним из основных институтов общества, системой социального 
функционирования человека во все времена является семья,которая 
постоянно находится в центре внимания всего общества. Аксиоматичным 
определением «Семья – ячейка общества» обозначены место и роль семьи в 
обществе, неразрывная связь процессов, происходящих в обществе и его 
социальном институте – семье. 

Состояние социальной защиты семей с детьми показывает отношение 
государства к институту семьи, готовность поддержать семьи с детьми, 
степень его ответственности за воспроизводство населения. 

Семья, имеющая в своем составе четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся 
по очной форме обучения в организациях среднего, технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского 
образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания 
организаций образования (но не более чем до достижения 
двадцатитрехлетнего возраста – многодетная семья [84]. 

При исследовании характеристик, присущих многодетной семье, 
необходимо назвать основные типы этих семей: 

• семьи, в которых родители не стремились иметь нескольких детей. 
Рождение третьего и последующих детей может быть следствием отсутствия 
планирования семьи, невозможности прервать беременность по медицинским 
показателям, рождения двойни или тройни; 

• семьи, в которых родители любят детей и хотели бы их иметь. Для 
таких семей дети являются первоочередной и самостоятельной ценностью. 
Родители делают все от них зависящее, чтобы их детям жилось хорошо; 
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• семьи, в которых рождение большого числа детей можно считать 
проявлением неблагополучия. В таких семьях рождение еще одного ребенка 
обусловливается либо желанием получить право на разного рода пособия, 
блага и льготы, либо психологическим самоутверждением в случае 
повторного или неудачного брака. При этом после рождения ребенка такие 
родители считают свою миссию выполненной и не задумываются о том, что 
его надо воспитать и вырастить. Этот тип семьи является источником 
множества отклонений, что способствует формированию негативного 
общественного мнения, оценивающего семью с несколькими детьми как 
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различные службы и учреждения, оказывающие практическую помощь 
многодетным семьям [87]. 

Основную роль, конечно, играют местные социальные службы, 
поскольку именно они способны войти в контакт с каждой семьей и каждым 
отдельным ее членом и получить достоверную информацию об их 
потребностях и нуждах. 

Учреждения здравоохранения оказывают практическую помощь не 
реже, чем местные социальные службы. Именно в многодетных семьях 
возникает потребность в семейном докторе, особенно психологе и терапевте, 
так как именно они могут предотвратить многие болезни, а также связанные 
с ними проблемы родителей и детей. 

Практическую помощь многодетной семье оказывают и различные 
детские и юношеские организации, которые организуют отдых и досуг детей 
из многодетных семей. 

Центры занятости населения так же содействуют многодетным семьям, 
в первую очередь, принимая меры по трудоустройству многодетных 
родителей и предоставляя их детям возможность работать по нескольку 
часов во время летних каникул или в период учебы. 

Практическая деятельность специалиста по социальной работе 
включает в себя следующие виды работ: 

1. выявление и учет многодетных семей, включая составление 
характеристики семьи в экономическом, социальном, психологическом и 
других аспектах: 

• материальное положение семьи; 
• количество членов семьи, их пол, возраст; 
• взаимоотношения в семье; 
• жилищные условия; 
• уровень образования; 
• состояние здоровья; 
• круг интересов семьи; 
• наличие асоциального поведения у членов семьи; 

2. определение с помощью различных источников (в том числе самой 
семьи) основных трудностей и проблем семьи; 

3. установление основных направлений оказания помощи в 
зависимости от потребностей и нужд семьи в целом и каждого ее члена. 

Эти направления соответствуют главным образом проблем мам 
многодетной семьи (питание, доходы, здоровье, воспитание и образование, 
жилищные условия, взаимоотношения, отношения с социальной 
микросредой, проведение досуга, защита прав многодетной семьи); 

4. осуществление конкретной деятельности по оказанию семье 
различных видов помощи: 

• помощь семье в обеспечении и повышении ее экономической 
самостоятельности, например, помощь в получении кредитов членами 
многодетной семьи, решившими организовать или уже создавшими семейное 
промышленное или торговое предприятие; 
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• помощь родителям в выполнении и осуществлении ими 
воспитательных функций; 

• непосредственная помощь семье в получении различных пособий и 
льгот, т.е. предоставление информации о социальных льготах и пособиях, 
действующих для многодетных семей, и порядке их получения [84]. 

Особое внимание уделяется социальной работе с асоциальными 
многодетными семьями. 

Здесь выполняется следующая социальная работа: 
• выявление асоциальных семей; 
• установление контакта с органами внутренних дел для решения 

вопроса принудительного лечения лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
алкоголем, токсическими веществами, для принятия по отношению к ним 
мер воздействия; 

• наблюдение за здоровьем членов многодетной семьи; помощь в 
устройстве детей с ограниченными возможностями в специализированные 
дома и школы, приобретений для них необходимых технических средств; 

• устройство детей в случае необходимости (при асоциальном 
поведении родителей) в детские дома, дома ребенка, интернаты; 

• периодическая проверка предоставления многодетным семьям 
различных установленных видов помощи (выделения натуральной помощи, 
своевременного получения пособий и др.), контроль за соблюдением при 
этом законных прав клиентов, проверка полноты объема этой помощи и ее 
эффективности [85]. 

Таким образом, социальная работа с многодетными семьями 
осуществляется различными учреждениями и службами. При этом главную 
роль здесь играет социальный работник, выполняющий основную работу по 
оказанию семьям различных видов помощи и услуг. Данная работа включает 
в себя весь спектр услуг, необходимых для поддержания жизнеспособности 
таких семей – от привлечения различных организаций и учреждений, 
способных помочь семье, до личной помощи социального работника. 
 
 

6.3.4. Социальная работа с семьей ребенка с и нвалидностью 
 

Уровень цивилизованности общества во многом оценивается его 
отношением к детям с физическими и умственными недостатками, т.е. к 
детям с ограниченными возможностями. Создание оптимальных условий для 
успешной коррекции нарушений в развитии ребенка, обучения, воспитания, 
его интеграции в общество и социально-трудовой адаптации относится к 
числу важнейших задач. 

Ограниченные возможности детей – значительное ограничение их 
жизнедеятельности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие 
нарушения роста и развития, а также способностей к самообслуживанию, 
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ориентации, передвижению, обучению, трудовой деятельности в будущем, 
общению [84]. 

Основными причинами ограниченных возможностей являются 
заболевания внутренних органов, психоневрологические заболевания, 
нарушения зрения и слуха, заболевания опорно-двигательного аппарата. 

В настоящее время существует ряд проблем, касающихся обучения, 
воспитания, подготовки и медицинского обслуживания детей с 
ограниченными возможностями. 

Специальные учреждения не обеспечены на должном уровне 
квалифицированными специалистами-дефектологами, медицинские 
учреждения не в полной мере оснащены современной диагностической 
аппаратурой. 

Основные проблемы семьи, имеющей ребенка с ограниченными 
возможностями: 

1) экономические проблемы, в семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями, уровень материальной обеспеченности 
оказывается ниже, чем в семьях со здоровыми детьми. Это обусловлено 
оформлением сокращенного рабочего дня; вынужденным неучастием 
большинства матерей в общественном производстве; вынужденной сменой 
работы нередко с потерей заработной платы; затратами на приобретение 
дефицитных медикаментов, специального оборудования и вспомогательных 
технических средств, оплату консультантов, массажистов, медицинских 
сестер; оформлением отпуска без сохранения содержания в целях лечения и 
оздоровления ребенка и т.д. 

2) медицинские проблемы, получение информации о заболевании ребенка 
и особенностях его течения, прогнозе, ожидаемых социальных трудностях; 
поиск возможностей дополнительного консультирования ребенка, его 
госпитализации, получения путевок в санаторий; овладение практическими 
навыками выполнения медицинских рекомендаций, коррекции речи и т.д.; 

3) социально-профессиональные проблемы семьи – это отказ от 
реализации профессиональных планов; повышение родителями ребенка с 
ограниченными возможностями своего образовательного уровня; 
вынужденные перерывы в работе на период лечения и для организации 
ухода; формирование уклада жизни семьи, подчиненного интересам ребенка; 
трудности с проведением досуга; смена характера работы с учетом интересов 
ребенка; 

4) проблема обучения, воспитания и ухода за больным ребенком, которая 
заключается в трудностях, связанных с подготовкой ребенка к школе и 
помощью в его обучении, особенно при обучении на дому; формированием 
навыков передвижения, самообслуживания, пользования общественным 
транспортом, вспомогательными техническими средствами, развитием 
самостоятельности; осуществлением целенаправленной работы по 
социальной адаптации ребенка, организацией досуга и игровой деятельности 
ребенка, способствующих компенсации или развитию нарушенных функций, 
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гармоническому развитию личности; приобретением и установкой дома 
специального оборудования для развития нарушенных функций, тренировки 
бытовых навыков, навыков ходьбы, а также приобретением 
высококачественных технических средств; 

5) психологические проблемы, связанные, прежде всего, с тревогой за 
судьбу ребенка с ограниченными возможностями всех членов семьи, 
напряжение во взаимоотношениях родителей из-за необходимости решения 
всевозможных проблем; негативным восприятием со стороны окружающих 
физических недостатков ребенка; уходом одного из родителей из семьи [84]. 

Таким образом, очевидно, что в силу особенного положения детей с 
ограниченными возможностями в обществе, их потребностей и нужд им 
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преимущество которой состоит в том, что дети сохраняют привычные 
родственные связи, а родители, получая необходимую помощь, принимают 
непосредственное участие в реабилитационном процессе [84]. 

Деятельность центров направлена на оказание детям и подросткам 
следующих видов услуг: 

• социально-медицинских и санитарно-гигиенических; 
• материально-бытовых; 
• социально-трудовой реабилитации; 
• содействие в получении образования с учетом умственных 

способностей и физических возможностей детей и подростков; 
• правовых; 
• содействие в организации ритуальных услуг; 
• услуг по организации питания, быта, досуга. 
Одна из основных задач центра – помощь семьям, воспитывающим 

ребенка или подростка с отклонениями в развитии, социально- 
реабилитационная работа с детьми и их родителями, проведение 
необходимых мероприятий по его выздоровлению в домашних условиях. 
Специалисты центра совместно с врачами определяют исходный уровень 
психического и физического здоровья ребенка, разрабатывают 
индивидуальные программы его реабилитации, прогнозируют сроки и этапы 
восстановления нарушенных функций и т.д. 

В структуре центра должно быть создано несколько основных 
подразделений: 

• отделение диагностики и разработки программ социальной 
реабилитации; 

• отделение психолого-педагогической помощи, предназначенное для 
организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в части 
социально-педагогических и психолого-социальных мероприятий; 

– отделение медикосоциальной реабилитации, назначение которого 
организация поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в части 
медико-консультативных и медикосоциальных мероприятий; 

• отделение дневного пребывания; 
• реабилитационные группы, объединяющие детей по полу, возрасту и 

состоянию здоровья; 
• стационарное отделение – круглосуточное пятидневное 

пребывание. 
Деятельность реабилитационных групп, учитывающих 

индивидуальные программы реабилитации, осуществляется на основе 
групповых программ. 

Целенаправленное сопровождение деятельности родителей детей с 
ограниченными возможностями в соответствии с программой реабилитации 
называется патронированием. Выделяются следующие виды патронажа: 
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• медикосоциальный – обучение родителей методам реабилитации в 
домашних условиях; 

• социально-педагогический – коррекция внутрисемейных 
отношений в неблагополучных семьях, поддержка семей риска; 

• культурно-досуговый – направленный на содействие развитию 
ребенка и включению его в общество. 

В семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 
необходима реабилитация всех ее членов, в первую очередь матери. Суть 
реабилитации заключается в том, чтобы помочь семье выйти из состояния 
психологического стресса, обрести прежний социокультурный и социально- 
психологический статус. Решение этой проблемы предусматривает: 

• разработку методики диагностики состояния всех членов семьи; 
• определение критериев объединения родителей (матерей) в группы 

для оказания специалистами адекватной помощи каждой конкретной семье; 
• составление программы реабилитации семьи в социально- 

культурном и психолого-педагогическом аспекте; 
• организация групп взаимоподдержки родителей; 
• проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с 

конкретной программой для каждой семьи; 
• после проведенных мероприятий эпизодическое патронирование 

семьи. 
Развитие ребенка с ограниченными возможностями в большой степени 

зависит от семейного благополучия, правильности выбора воспитательных 
воздействий, участия родителей в его духовном и физическом становлении 
[88]. 

Работа с матерями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями, строится в двух направлениях: 

1) изучение личных особенностей матерей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями; 

2) активное включение матери в мероприятия по реабилитации ребенка. 
Специалисты реабилитационного центра пытаются выслушать и 

поддержать мам с повышенной тревожностью, повысить самооценку матерей 
с пассивной личностной позицией. Родители должны все знать о болезни 
своего ребенка, методах воспитания, возможных перспективах развития. К 
услугам родителей индивидуальные беседы и групповые психотренинги, 
консультации психотерапевта. 

В ходе работы с семьей необходимо научить родителей и других 
родственников воспринимать ребенка таким, какой он есть, сочувствовать 
ему, создавая условия, стимулирующие его физическое, умственное, 
эмоциональное развитие, поскольку именно в семье ребенок с 
ограниченными возможностями может включиться в мир звуков, предметов, 
ощущений, образов. 
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6.3.5. Содержание социальной работы с одинокими пожилыми 
людьми и семьями, состоящими из пенсионеров 
 

Социальный портрет одинокого пожилого человека. Одиночество – это 
внутреннее состояние души, вызванное отсутствием необходимого 
гармоничного расходования внутренних ресурсов, требуемого общения, 
можно также сказать, что это нарушение психофизического равновесия, 
приводящее к нарушению нормального жизненного уклада. Одиночество 
может проявляться как у пожилых людей, полностью находящихся на 
попечении государства и, так и у пожилых людей, имеющих родственников, 
но чувствующих себя одиноким [84]. 

Для работы с пожилыми людьми необходимо знать их социальное 
положение, потребности, особенности психики и опираться на науку, данные 
социально-психологических, социологических, социально-экономических и 
других видов исследований. Широко распространено общественное мнение, 
что старость увеличивает бремя реальных психологических физиологических 
и недомоганий человека. 

Специфика одиночества. В мире растет доля одиноких пожилых людей, 
которые по каким-то причинам потеряли близких и семью и с трудом 
адаптируются к условиям жизни. Поэтому имеют важную теоретическую и 
практическую значимость проблемы их общественного, социального 
положения, социального обслуживания. 

Характеризуя категорию пожилых людей как социально- 
демографическую или социальную, необходимо принимать во внимание 
возрастные особенности внутри самой группы людей. 

Уровень и причины одиночества пожилых людей различны в разных 
возрастных группах. Так, люди в возрасте 80 лет и старше ассоциируют 
одиночество со снижением деятельности, обусловливающим невозможность 
передвижения или нетрудоспособность, а не с отсутствием социальных 
контактов. 

Старость – это такой период жизни, когда человеку необходимы 
поддержка и помощь, чтобы выжить. Возможно, придется отказаться от 
своей самостоятельности и независимости, приняв помощь со стороны, ведь 
продление жизни – достаточная награда за такой отказ [89]. 

Специфика образа жизни. Ритм старения зависит от образа жизни 
пожилых людей, их положения в семье, условий труда, уровня жизни, 
психологических и социальных факторов. 

Еще один аспект одиночества, жертвой которого чаще становятся 
мужчины, чем женщины, – это одиночество, наступающее в результате 
снижения интеллектуальной активности наряду со снижением физической. 
Женщины не только живут дольше в среднем, чем мужчины, но и в целом 
меньше поддаются воздействию старения. 

Большинство пожилых женщин чаще способны посвятить себя 
ведению домашнего хозяйства, чем большинство пожилых мужчин, поэтому 
с уходом на пенсию количество дел у мужчин уменьшается, а количество дел 
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у женщины, напротив, увеличивается: женщина не расстается с ролью 
домохозяйки, а мужчина-пенсионер теряет свою роль добытчика. Итак, 
женщины меньше подвержены одиночеству, чем у мужчины, так как у них в 
среднем больше социальных ролей. 

Специфика мировоззрения. Материалы геронтологических 
исследований доказывают, что в пожилом возрасте умственный статус 
личности не снижается, а лишь изменяется и дополняется такими 
характеристиками, как рассудительность, умеренность, спокойствие, 
осторожность. С возрастом изменяется самооценка, повышается ощущение 
ценности жизни. 

Пожилые люди меньше внимания уделяют внешности, больше – 
физиологическому состоянию и внутреннему миру, возникает новый 
жизненный ритм. Исследования выявили некоторые характерные 
особенности поведения, стиля жизни пожилого человека: 

• теряется социальная полнота жизни, снижается качество и 
ограничивается количество связей в обществе, порой возникает изоляция от 
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Психические проблемы являются наиболее острыми в жизни 
одинокого пожилого человека. С выходом на пенсию, с прекращением 
привычного образа жизни и общения, при наступлении одиночества в 
результате потери супруга (супруги), при более ярком проявлении 
особенностей характера в результате развития склеротического процесса 
появляется множество заболеваний. Пожилые люди зачастую отличаются 
раздражительностью, наличием старческих депрессий, обидчивостью. 
Снижение жизненного тонуса, являющееся основой всевозможных недугов, 
объясняется психологическим фактором – бесперспективностью 
существования, пессимистической оценкой будущего, изменением 
социального статуса пожилых людей, затруднением психологической и 
социально-бытовой адаптации к новым условиям. Важной социальной 
проблемой является отсутствие семьи, которая могла бы позаботиться о 
пожилом человеке, психологическая неудовлетворенность своим 
положением нередко влечет за собой быстрое наступление физической 
дряхлости. Пожилому человеку бывает трудно справиться со своим 
одиночеством и недомоганием, поэтому заботу о нем берут на себя 
учреждения социальной защиты, государственные или местные органы. 

Хронические заболевания снижают возможности самообслуживания, 
адаптации к изменениям, с возрастом потребности в медицинском 
обслуживании увеличиваются. В силу естественного старения растет 
удельный вес лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, 
появляется ряд хронических заболеваний. Нередко болезнь вызывается 
потерями семьи, друзей, роли в обществе, в связи с этим появляется чувство 
бесполезности, ненужности. 

Материальное положение – еще одна проблема пожилых людей, 
которые обеспокоены неуверенностью в завтрашнем дне, своим 
материальным положением, отсутствием помощи со стороны и высокой 
стоимостью медицинского обслуживания. Материальное положение следует 
отнести к важным индикаторам социального положения пожилого человека. 

Проведение досуга – еще одна важная проблема пенсионеров, многие 
из них, страдая от потери единственного родственника или тяжелой болезни, 
находят свое призвание в различных видах трудовой деятельности, однако 
центров, где пожилые люди смогли бы находить друзей по интересам, очень 
мало. 

Таким образом, положение пожилого одинокого человека в 
современном обществе осложнено такими факторами, как одиночество, 
трудности материального характера, зависимость ухудшение состояния 
психического и физического здоровья и т.д. Все это затрудняет 
существование пожилого человека. Одиночество в связи с утратой 
социального положения в обществе, потерей близких людей, прекращением 
работы ведет к ухудшению самочувствия человека и делает проблему 
одиночества пенсионеров актуальной, требующей гарантий социальной 
защищенности и государственной поддержки. Для преодоления этих 
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проблем и проведения адаптационных мер эффективным средством является 
создание центров психологической и медикосоциальной помощи. 

Роль семьи в социальном положении пожилых людей. Как уже 
говорилось, ухудшение здоровья ставит пожилого человека в большую 
зависимость от других членов семьи, он нуждается в их помощи и опеке, 
особенно во время обострения болезней. 

В то же время пенсионеры, находясь в семье, стараются оказать 
посильную помощь своим родственникам (покупают продукты, готовят 
завтрак, моют посуду и т.д.), что позволяет им чувствовать себя полезными и 
нужными. 

Самочувствие пожилых людей в значительной мере определяется 
сложившейся атмосферой в семье – недоброжелательной или 
доброжелательной, распределением обязанностей между детьми и внуками, 
дедушками и бабушками. 

Но современные тенденции в развитии семейных отношений приводят 
к разрушению старых патриархальных семей, в которых совместно 
проживают несколько поколений – современная молодежь стремится к 
экономической самостоятельности и независимости. Во многих семьях 
молодежь уже не проявляет прежнего почтения и сочувствия к старшему 
поколению, далеко не все готовы их принять в свою семью. 

Все чаще встречаются семьи, состоящие из пожилых супругов, которые 
после смерти одного из них перейдут в категорию одиноких. 

Значение брака и семьи неодинаково на разных этапах жизни человека. 
Пожилой человек нуждается в семье, прежде всего, в связи с потребностью 
во взаимопомощи, общении. Основной мотив заключения браков у пожилых 
людей – сходство взглядов и характеров, стремление избавиться от 
одиночества, взаимные интересы, желание приобрести спутника и друга 
жизни в период старости. 

Пожилые мужчины вступают в брак чаще, чем пожилые женщины; 
потеряв супругу, пожилые мужчины чаще всего отказываются от ведения 
хозяйства, создают новые семьи, переходят жить в дома-интернаты или к 
детям. 

Семейные контакты и связи людей пожилого возраста поддерживаются 
главным образом по прямой линии, т.е. с детьми; отношения с братьями и 
сестрами активизируются в случаях, когда нет более близких родственников. 

Проживая вместе или недалеко друг от друга и поддерживая 
достаточно частые контакты, родители и их взрослые дети оказывают 
взаимную помощь (не только материальную, но и моральную) и услуги – 
[84]. 
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6.4. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

6.4.1. Организация работы районных (городских) органов 
социальной защиты населения 
 

Районные (городские) органы социальной защиты населения – это 
государственные органы управления в структуре администрации района, 
города. Они подчиняются как администрации района, города, так и органам 
социальной защиты населения области, района. Управление социальной 
защиты населения города или района и подведомственные ему учреждения 
системы социальной защиты населения реализуют государственную 
политику в области труда и трудовых отношений; пенсионного обеспечения; 
развития системы социального обслуживания населения, социальной 
поддержки и социальных гарантий граждан пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями, семьи, материнства и детства. 
Управление социальной защиты населения имеет подразделения: 

• отдел по проблемам семьи, женщин и детей; 
• отдел по труду и социальным вопросам; 
• отдел социальной помощи пожилым и лицам с ограниченными 

возможностями; 
• подведомственные учреждения (центр реабилитации детей с 

ограниченными возможностями, центр социального обслуживания,«телефон 
доверия», центр реабилитации несовершеннолетних,центр дневного 
пребывания пожилых и лиц с ограниченными возможностями, кризисный 
центр для женщин и т.д.). 

Основные задачи и функции Управление социальной защиты 
населения района или города выполняет в соответствии с Положением об 
управлении социальной защиты населения, которое утверждает 
администрация района или города [82]. 
 
 

6.4.2. Права и обязанности сотрудников районного (городского) 
органа социальной защиты населения 
 

Сотрудники районного (городского) органа социальной защиты 
населения проводят работу: 
В области социального обслуживания: 

• с учетом потребностей различных категорий и групп населения и 
социально-демографических особенностей города вносят предложения о 
создании на правах юридических лиц государственных учреждений 
социальной помощи и социального обслуживания для лиц с ограниченными 
возможностями, для малообеспеченных семей и детей, оставшихся без 
попечения родителей, граждан пожилого возраста; 
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• обеспечивают социальную защиту граждан, оказавшихся в 
экстремальных ситуациях, в том числе лиц без определенного места 
жительства и занятий, вынужденных переселенцев, беженцев; 

• оформляют документы на помещение лиц с ограниченными 
возможностями, детей с ограниченными возможностями, престарелых 
граждан в соответствующие государственные дома- интернаты; 

• проводят прием граждан по вопросам социальной защиты населения; 
• координируют деятельность учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории города, и оказывают им организационно-
методическую помощь; 

в области социальной поддержки пожилых граждан, ветеранов и 
других категорий граждан: 

• в пределах своей компетенции контролируют реализацию 
социальных гарантий, установленных для ветеранов и пожилых граждан и 
других льготных категорий граждан законодательством; 

• в пределах своей компетенции разрабатывают и реализуют 
городские программы по улучшению положения ветеранов и пожилых 
граждан; 

• обеспечивают граждан документами, дающими право пользования 
льготами; 

• координируют работу общественных организаций в вопросах 
улучшения социального положения ветеранов войны, воинов- 
интернационалистов, ветеранов труда, граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытании на Семипалатинском полигоне, катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
лагерей и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

• производят компенсационные выплаты льготным категориям 
граждан, предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

• обеспечивают санаторно-курортными путевками льготные категории 
граждан и контролируют их использование; 

в области реабилитации человека с ограниченными 
возможностями: 

• оформляют документы для обеспечения лиц с ограниченными 
возможностями специальными транспортными средствами; 

• реализуют программы социальной поддержки человека с 
ограниченными возможностями; 

• вносят предложения по созданию и совершенствованию 
деятельности учреждений медикосоциальной и профессиональной 
реабилитации человека с ограниченными возможностями; 

• оказывают помощь общественным объединениям людей с 
ограниченными возможностями в их деятельности, в вопросах улучшения 
социального положения человека с ограниченными возможностями, 
ветеранов и воинов-интернационалистов; 
в области труда и охраны труда: 
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• осуществляют меры по повышению роли тарифных соглашений, 
коллективных договоров, организуют работу по заключению коллективных 
договоров на предприятиях и организациях города; 

• контролируют реализацию государственной политики в области 
труда, трудовых отношений; 

• контролируют соблюдение трудового законодательства на 
предприятиях и организациях всех форм собственности; 

• проводят уведомительную регистрацию коллективных 
договоров; 

• анализируют заработную плату, контролируют уровень 
минимальной и максимальной заработной платы на предприятиях; 

• координируют подготовку и заключение соглашения о социальном 
партнерстве между администрацией, профсоюзами и 
товаропроизводителями; 

• с целью определения уровня жизни населения по единой 
методологии ведут расчет прожиточного минимума для различных 
социально-демографических групп населения; 

• анализируют демографическую ситуацию; 
• организуют работу в пределах своей компетенции по реализации 

единой государственной политики в области охраны и улучшения условий 
труда; 

• разрабатывают программы по охране и улучшению условий труда; 
• принимают участие в работе конфликтных комиссий по 

урегулированию трудовых конфликтов, возникших на предприятиях; 
• участвуют в создании здоровых и безопасных условий труда на 

производстве, предупреждении несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

• анализируют состояние условий и охраны труда; 
• осуществляют методическое руководство службой охраны труда 

предприятий и организаций; 
• обеспечивают взаимодействие администрации с 

государственными органами надзора и контроля по вопросам охраны и 
условий труда; 

в области социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства: 

• в пределах своей компетенции контролируют реализацию 
социальных гарантий, установленных для семьи, женщин и детей 
законодательством; 

• реализуют программы по улучшению положения семьи, женщин и 
детей, направленные в первую очередь на поддержку наиболее нуждающихся 
в ней; 

• создают условия для интеграции и социальной адаптации в общество 
детей с ограниченными физическими возможностями; 

• производят назначение и выплату ежемесячных пособий на детей; 
• совместно с органами исполнительной власти, негосударственными 
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организациями и объединениями обеспечивают отдых и оздоровление детей 
в период школьных каникул; 

• оказывают социальную поддержку выпускникам школ- интернатов, 
не имеющим родителей или оставшимся без попечения, на начальном этапе 
их самостоятельной жизни. 
 
 

 6.4.3. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 
 

Уровень развития социального организма определяется статусом, 
который имеет специалист по социальной работе и ролью, которую играет в 
нем социальная работа. В развитых социальных системах административные 
и политические деятели обращаются за помощью к специалисту по 
социальной работе каждый раз, когда стоящая перед ними проблема не 
может быть эффективно разрешена административными или политическими 
методами, но может стать предметом воздействия технологии социальной 
работы. Исходя из данного критерия, можно сказать, что социальная работа в 
пенитенциарных учреждениях сегодня находится еще только в начальной 
стадии развития. В зависимости от объекта социальной работы, его 
состояния, характера разрешаемой задачи и политико-социального заказа 
приоритетными могут быть различные элементы социальной работы: 
социальная защита, социальное исследование, социальное развитие и 
обучение (социальная педагогика), развитие инфраструктуры социальной 
работы, социальное планирование и прогнозирование и т.д. [90]. 

Специфика социальной работы в учреждениях исправительной 
системы состоит в следующем: 

• ее объектом являются лица с повышенной стрессогенностью и 
высоким индексом социального неблагополучия; 

• она ведется внутри социальных организмов с высокой степенью 
изолированности и закрытости; 

• социальная работа неразрывно связана с исполнением уголовного 
наказания, имея, по сути, те же конечные цели, что и этот социально- 
правовой институт; 

• социальная работа проводится в обстановке противоборства двух 
непримиримых этико-правовых концепций (менталитет «тюремного 
персонала» и менталитет «тюремного мира», при этом, их представители не 
рассматривают социальную работу как необходимый и неотъемлемый 
элемент тюремной жизни, часто не понимают ее роли и значения); 
• в отличие от других сотрудников пенитенциарного персонала 
специалист по социальной работе объективно вынужден занимать особое 
место; он является посредником не только между гражданином и властью, но 
и между философией наказания и враждебной ей философией преступного 
мира, заставляя приверженцев этих философии искать социально 
приемлемые точки соприкосновения; социальная работа в условиях 
пенитенциарной системы не должна прекращаться с окончанием исполнения 
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наказания, так как бывший заключенный нуждается в ресоциализации и 
адаптации к внешнему миру, его правилам и нормам. 

Социальная работа занимает особое место среди других видов 
воздействия на заключенных. Перечислим основные направления 
перевоспитания и исправления заключенных: 

• общественно полезный труд как обязанность осужденного и право 
лица, содержащегося под стражей; 

• режим отбывания наказания, т.е. система правоограничении и 
дополнительных обязанностей, возложенных на осужденного и 
направленных на достижение целей наказания; 

• общеобразовательная подготовка; 
• воспитательная работа (духовно-воспитательная работа, культурно-

воспитательная, а также самовоспитание); 
• оперативная работа, направленная на раскрытие совершенных и 

предотвращение готовящихся преступлении; 
• профессиональная подготовка. 
Каждое из этих направлений содержит компоненты социальной 

работы, однако социальную работу необходимо рассматривать как 
самостоятельную деятельность, которая не является средством 
перевоспитания и исправления заключенных, а обеспечивает успешное 
развитие этих процессов. 

Таким образом, социальную работу в пенитенциарных учреждениях 
следует рассматривать не как часть какой-либо другой работы, а как 
самостоятельный вид деятельности, предусматривающий защиту прав и 
интересов наказуемого всеми разрешенными законом способами. Однако при 
проведении социальной работы необходимо учитывать интересы иных видов 
деятельности и соотносить ее с определенной режимной, образовательной, 
воспитательной или иной нагрузкой. 

Современная пенитенциарная система – это места предварительного 
заключения: следственные изоляторы (СИЗО), предназначенные для 
содержания обвиняемых, в том числе и тех, кто уже является подсудимым, а 
также осужденных, приговоры в отношении которых еще не вступили в 
законную силу; изоляторы временного содержания (бывшие, в них 
содержатся люди, подозреваемые в совершении преступлении [90]. 

Кроме того, численность содержащихся под стражей в СИЗО 
(следственный изолятор) могут составлять лица, осужденные на срок до 3 лет 
за нетяжкие преступления; учреждения, исправляющие наказание: 
исправительно-трудовые колонии (ИТК) – основной вид учреждении для 
лиц, лишенных свободы. ИТК (исправительно-трудовые колонии) делятся на 
воспитательно-трудовые колонии (ВТК), предназначенные для содержания 
несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет; 
мужские (особого, строгого и общего) и женские (строгого и общего 
режима). Существуют ВТК (воспитательно-трудовые колонии) для 
мальчиков и для девочек. ВТК (воспитательно-трудовые колонии) для 
мальчиков имеют 2 вида режима – усиленный и общий. На усиленный режим 
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лиц, лишенных свободы. ИТК (исправительно-трудовые колонии) делятся на 
воспитательно-трудовые колонии (ВТК), предназначенные для содержания 
несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет; 
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переводятся несовершеннолетние, совершившие преступление либо 
неоднократные грубые нарушения в ВТК (воспитательно-трудовые колонии) 
общего режима. 

Тюрьмы – учреждения с наиболее суровым режимом содержания. В 
тюрьмах установлено два вида режима – строгий и общий – в пределах 
одного учреждения; исправительно-трудовые колонии (поселения) – места 
исполнения более мягкого наказания, чем лишение свободы. Они делятся на 
категории: для лиц, осужденных за умышленные преступления и 
осужденных не более чем на 5 лет; для осужденных за неосторожные 
преступления; для лиц твердо вставших на путь исправления и переведенных 
из исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) строгого и общего режима. В 
большинстве западных стран пенитенциарная система состоит из открытых, 
закрытых и полузакрытых тюрем. При этом то, что у нас называется видом 
режима, предусмотрено в рамках одного учреждения, более того, женщины и 
мужчины отбывают наказание в изолированных секторах одного 
учреждения. Такая организация отбытия наказания позволяет экономить на 
перевозках и не удалять осужденного слишком далеко от семьи и 
постоянного места жительства. 

Основными задачами социальной работы в учреждениях 
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развитие и прогноз развития учреждения. 
Этот перечень свидетельствует о том, что некоторые задачи 

свойственны только социальной работе, другие являются пограничными 
между социальной работой и оперативной деятельностью, образовательной и 
воспитательной работой, психиатрией и психологией [90]. 

Социальная работа как инструмент сохранения социально- 
полезных связей заключенных. Основным связывающим звеном между 
заключенными и внешним миром являются его социальные связи. Формами 
поддержания социально полезных связей законом являются переписка, 
отправление и получение денежных посылок, переводов, передач и 
бандеролей, предоставление свиданий, телефонные переговоры, отпуск за 
пределы мест лишения свободы, участие в гражданско-правовых сделках, 
вступление в брак. Некоторые способы связи прямо запрещены законом: 
нелегальная передача писем, предметов и т.д., как правило, нелегально в зону 
передаются алкогольные напитки, наркотики, запрещенные предметы, а в 
СИЗО (следственный изолятор) или из СИЗО (следственный изолятор) 
информация, направленная на воспрепятствование расследования по делу. 

Заключенные имеют право отправлять и получать денежные переводы 
родственникам и иным лицам. Поступающие денежные переводы 
зачисляются на их лицевые счета, однако существуют ограничения как на 
размер суммы, которую в зависимости от вида учреждения или режима 
разрешено расходовать, так по категориям заключенных, которым разрешено 
расходовать деньги, полученные по переводам. 

Следует отметить, что в СИЗО (следственный изолятор) ограничение 
на количество передач отсутствует, однако, действует ограничение по весу. В 
исправительных учреждениях количество передач зависит от режима и вида 
учреждения, но отбывающим наказание в ИТУ (исправительно-трудовое 
учреждение) людям с ограниченными возможностями 1-й и 2-й групп, 
тяжело больным осужденным, женщинам, имеющим детей в доме матери и 
ребенка при ИТУ (исправительно-трудовое учреждение) и беременным 
женщинам разрешается получать независимо от вида режима. 

Технологии социальной работы, направленные на восстановление, 
поддержание и развитие социально полезных связей. Для восстановления 
и развития социально-полезных связей осужденного специалист по 
социальной работе может использовать следующие технологии: 

1) интервьюирование прибывших на свидание родственников – с целью 
получения дополнительной информации о заключенном в случае, если у него 
обнаруживаются социально-психологические проблемы, а также для 
повышения эффективности социальной работы с ним. Выяснению подлежит 
широкий круг вопросов: ценности, интересы и проблемы заключенного, 
наиболее яркие события его жизни, наиболее авторитетные для него лица и 
источники информации, его реакция на различные виды воздействия, статус, 
К которому   он   стремится,   ситуации   или   события,   которых   он   боится, 
пытается избежать, ситуации, в которых он использует помощь посторонних 
лиц, события, которые доставляют ему удовольствие, радость или страдание; 
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2) розыск родственников и иных лиц – путем направления запроса в 
паспортный стол органов внутренних дел по месту последней регистрации 
(прописки) этих лиц. В запросе указываются полные анкетные данные 
разыскиваемых, а также место, куда они могли выбыть; 

3) сюрприз для заключенного – в случае, если специалист по социальной 
работе знает о приближающемся дне рождения родственника заключенного 
или близкого ему человека и поможет переправить адресату небольшой 
подарок, достать поздравительную открытку или конверт; 

4) активизация связи заключенного с его малолетними детьми, братьями 
или сестрами – путем установления переписки с работниками детских 
учреждений или родственниками, на воспитании у которых они находятся. 
Если обращения в эти учреждения или к родственникам нежелательны, надо 
установить контакт с инспектором органов опеки и попечительства 
(Комиссии по делам несовершеннолетних), установить переписку с объектом 
связи, попросить их навестить семью; 

5) следует учитывать, что некоторые связи не могут вызвать позитивных 
последствий для заключенного и его следует оберегать от таких связей 
(уместно использовать термин «социальный вампир» – человек, который 
рассматривает заключенного исключительно как средство достижения своих 
целей с причинением ему ущерба); преодоление препятствии к получению 
посылки (передачи), предоставлению заключенному права на свидание или 
телефонного разговора. Если препятствием является нежелание прокурора, 
следователя или суда, надо потребовать письменное мотивированное 
объяснение и обжаловать его вышестоящему прокурору, а отказ судьи – в 
соответствующую квалификационную коллегию судей (правда, в этом случае 
можно получить обескураживающий ответ: судья независим и коллегия не 
может приказать ему предоставить свидание). Не исключено, что против 
предоставления внеочередного свидания выступает начальник отряда или 
руководство ИТУ (исправительно-трудовое учреждение), но если специалист 
по социальной работе имеет социальную карту на заключенного, в которой 
отражены проблемы, которые планируется решить путем предоставления ему 
права на внеочередную посылку или внеочередного свидания, шансы 
добиться успеха достаточно высоки; 

6) восстановление социально полезной связи заключенного с 
родственником или другим близким ему человеком – лучше всего в 
преддверии дня рождения заключенного или праздничного дня. К письму 
адресата целесообразно приложить фотографию заключенного, если адресат 
не отвечает, стоит посетить его лично или попросить об этом специалиста по 
социальной работе или представителя местной администрации, участкового 
инспектора милиции по месту жительства. Объект социально полезной связи 
может не проявлять активности или уклоняться в поддержании этой связи по 

различным причинам: обида на заключенного, равнодушие к его судьбе, 
стесненность в финансовых средствах, необязательность. Следует выяснить 
истинные причины, проанализировать их и доказать объекту связи 
социальную и нравственную ошибочность и несостоятельность его позиции; 
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7) установление и улучшение отношений с семьями заключенных, путем 
посещения этих семей лицами, отбывшими наказание, с которыми у 
специалиста по социальной работе сложился рабочий контакт и которые 
предварительно проинструктированы о характере решаемых при посещении 
проблем и цели посещения; 

8) следует советоваться со всеми сотрудниками и учитывать в своей 
работе их мнение, однако строить свою работу специалист по социальной 
работе должен так, чтобы окончательное решение на основе его 
рекомендаций принимал заместитель по воспитательной работе или 
начальник ИТУ (исправительно-трудовое учреждение), т.е. компетентное 
лицо, а не «старший ассистент младшего оперативника». Телефонные 
переговоры – как с теми родственниками, которые не контактируют или 
недостаточно часто контактируют с заключенным, так и с теми, которые 
поддерживают интенсивные связи с заключенным, обнаруживающим 
признаки социального неблагополучия; если препятствием для прибытия на 
свидание является отсутствие у родственников заключенного средств на 
оплату проезда, то следует выдать им письмо от имени учреждения, 
заключающее в себе просьбу к сотрудникам органов контроля на транспорте 
в порядке исключения, в связи с излагаемыми в письме обстоятельствами 
разрешить родственникам заключенного бесплатный проезд к месту 
нахождения СИЗО (следственный изолятор) или ИТУ (исправительно- 
трудовое учреждение) и обратно; 

9) ведение экрана динамики социально полезных связей, в котором 
указываются список заключенных, чьи связи подлежат активизации; 
показатели социально полезных связей (количество посылок, свидании, 
писем, их качественные характеристики) на момент начала социальной 
работы с клиентом; показатели его социального благополучия (включая 
количество взысканий и поощрений); изменение показателей социального 
благополучия и социально полезных связей в результате проводимой 
социальной работы. Данная технология продемонстрирует и специалисту по 
социальной работе, и скептическому наблюдателю, что укрепление 
социально полезных связей позитивно влияет на различные аспекты 
поведения человека, включая производственные показатели и дисциплину; 

10) наличие под рукой списка (с разбивкой по регионам) семей, 
которые в первую очередь следует посетить, списка и адресов служб 
знакомств, СМИ (средста массовой информации), которые оказывают 
бесплатные услуги в публикации объявлений, адресов органов 
администрации тех административных образований, жители которых 
составляют основной контингент обслуживаемого специалистом по 
социальной работе учреждения. 
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6.5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛА 

6.5.1. Введение. Цели, задачи прохождения преддипломной 
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образования, учебным планом, ежегодными приказами о практике и является 
обязательной составной частью учебного процесса. 
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2) подбор статистического и фактического материала; 
3) работа с нормативно-правовыми актами, научной и периодической 

литературой, должностными инструкциями необходимыми в процессе 
прохождения преддипломной практики; 

4) приобретение умений и навыков практической деятельности, как для 
продолжения теоретического обучения, так и для будущей 
профессиональной деятельности в социальной сфере. 
 
 

6.5.2. Общая часть преддипломной практики 
 

Преддипломная практика как заключительная часть подготовки 
специалиста по социальной работе проводится после освоения программ 
теоретического и практического обучения и сдачи студентами, 
предусмотренных учебным планом, всех видов аттестации. 

Права и обязанности студента на практике. Во время прохождения 
практики студент имеет право: присутствовать на организационном 
собрании; участвовать в разработке социальных программ и проектов; 
выполнять задания и поручения методиста по практике от учебного 
заведения и социального учреждения; использовать для написания курсовой 
работы материалы социального учреждения; проводить экспериментальное 
наблюдение; участвовать в производственных заседаниях и совещаниях, 
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проводимых базовым социальным учреждением; обращаться к архивам и 
статистическим отчетам учреждения. Обязан качественно заполнять дневник 
практики и своевременно представить отчет после окончания прохождения 
практики. 

 
6.5.3. Права и обязанности студента практиканта 
 
Во время прохождения практики студент имеет право и должен 

выполнять следующие обязанности: придерживаться правил внутреннего 
распорядка, действующих на конкретном предприятии; участвовать в 
производственных заседаниях и совещаниях, проводимых базовым 
социальным учреждением; выполнять задания и поручения методиста по 
практике от учебного заведения и социального учреждения; качественно и 
своевременно выполнять задания по практике; качественно заполнять 
дневник практики и своевременно представить отчет по практике. 

В период прохождения практики студент должен выяснить истинные 
причины, проанализировать их и доказать объекту связи социальную и 
нравственную ошибочность и несостоятельность его позиции. 

В процессе практики студент обязан иметь список (с разбивкой по 
регионам) семей, которые в первую очередь следует посетить, список 
адресов служб знакомств, СМИ (средства массовой информации), которые 
оказывают бесплатные услуги в публикации объявлений, адресов органов 
администрации тех административных образований, жители которых 
составляют основной контингент обслуживаемого специалистом по 
социальной работе учреждения. 

 
 
6.5.4. Права и обязанности методиста по практике от учебного 

заведения 
 
Методист по практике от учебного заведения должен провести 

организационное собрание, на котором необходимо: 
- информировать студентов о сроках и распределении по 

учреждениям; 
- ознакомить студентов с программой практики; 
- обеспечить знакомство студентов с руководителем практики от 

социального учреждения; 
- контролировать прохождение практики студентами и оказывать 

необходимую помощь после завершения практики представить итоговый 
отчет. 
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6.5.5. Права и обязанности руководителя практики от социального 
учреждения 
 

В период практики руководитель должен: 
- создать необходимые условия для эффективного прохождения 

практики; 
- ознакомиться с программой преддипломной практики студентов 

специальности «Социальная работа»; 
- ознакомить студента с нормативными актами и инструкциями 

вышестоящих организаций, законодательными документами, 
правительственными и другими руководящими материалами, на основе 
которых осуществляется деятельность социального учреждения; 

- предоставить возможность практиканту самостоятельно решать 
проблемы клиентов, обращающихся в социальное учреждение по различным 
социальным вопросам;  

- предоставить студентам возможность анализа архивных 
документов в случае необходимости; 

- проверять дневники студентов; привлекать студентов к 
организации различных мероприятий, проводимых в социальном учреждении 
и подведению их итогов.  

Руководитель от социального учреждения должен проверить и 
подписать отчет, к которому прилагается письменная характеристика 
выполнения студентом программы практики с оценкой по пятибалльной 
системе. 

Преддипломная практика как заключительная часть подготовки 
специалиста по социальной работе проводится после освоения программ 
теоретического и практического обучения и сдачи студентами всех видов 
аттестации, предусмотренных учебным планом. 

 
 
6.5.6. Критерий оценки  деятельности студента, форма отчетности 

преддипломной практики 
 
Критериями оценки деятельности студента во время прохождения 

преддипломной практики могут выступать: 
- профессионально-значимые личностные качества (вежливость, 

тактичность, терпимость, внимательность, коммуникабельность и др.); 
- деловые качества (дисциплина, исполнительность, творческая 

инициатива); 
- умение грамотно провести научно-практическое исследование и 

интерпретировать его результаты; 
- внедрение теоретических разработок  в практическую деятельность 
- качество текстового отчета о прохождении практики 
- грамотность и научность изложения информации. 

При выставлении итоговой оценки работы студента на практике 



232   

принимается во внимание: качество доклада; характеристика; оформление и 
содержание отчета; объем и качество работы, проделанной студентом во 
время прохождения практики; ответы на вопросы методиста по практике. 

Итоговая оценка за прохождение данного вида практики выставляется 
методистом по практике от учебного заведения. По итогам практики 
проводится заключительная конференция. 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся будут применять 
методы и технологии социальной работы в соответствии с конкретной 
ситуацией клиента. 
 
 

Практические задания 
 

1. Изучите и раскройте содержание государственной семейной политики 
в отношении молодых семей в Республике Казахстан. 

2. Изучить государственную политику по оказанию помощи неполным 
семьям в Республике Казахстан. 

3. Изучить государственную политику в Республике Казахстан по 
оказанию помощи многодетным семьям. 

4. Социальная защита детей с ограниченными возможностями в 
Республике Казахстан 

5. Изучите формирование системы социального обеспечения пожилых 
людей и систему социального обслуживания одиноких пожилых людей в 
Республике Казахстан. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. В чем сущность социальной работы как нового вида социальной 
деятельности? 

2. Как соотносятся понятия «социальная технология» и «технология 
социальной работы»? дайте им определения. 

3. Дайте определение алгоритма, операции и процедуры. Какова 
специфика использования этих терминов в социальной работе 

4. Чем обусловлено многообразие социальных технологий? 
5. Как связаны между собой консультирование и посредничество? 
6. Дайте определение понятиям социальное проектирование, 

планирование, предвидение, прогнозирование, конструирование, 
моделирование. Какова их цель в практике социальной работы. 

7. В чем заключается взаимодействие специалиста социальной работы 
и семьи как социальной и психолого-педагогической системы? 

8. Охарактеризуйте современную многодетную семью, раскройте ее 
специфические особенности. 
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9. Определите содержание социальной работы с семьей ребенка с 
ограниченными возможностями. 

10. Определите роль семьи в социальном положении пожилых людей. 
11. Раскройте роль и значение социальной работы в пенитенциарной 

системе. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Анализировать причины и условия, способствующие 

возникновению споров в практике социального обеспечения. 
2) Оперировать понятиями и категориями, относящимися к социально- 

правовой помощи и поддержке. 
3) Организовать помощь получателям услуг по социально-правовым 

вопросам. 
4) Оказать консультативную помощь в оформлении документов. 
 
Схема курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования 
На данной схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
последовательность освоения курса снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. Перед началом работы с 
данным курсом вам рекомендуется успешно пройти разделы «Применение 

Правовое 
обеспечение 

Оказание социально- 
психологических услуг 

 
Оказание доврачебной медицинской помощи 

 
Применение знаний социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 
коллективе 

Применение общепрофессиональной этики и 
культуры общения 

Организация технологического 
процесса социальной работы 

Оказание консультативно-правовой 
помощи 

Осуществление психолого- 
педагогического сопровождения 
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общепрофессиональной этики и культуры общения», «Применение знаний 
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Необходимые учебные материалы 
1) Конспекты лекций. 
2) Дополнительные справочники, словари. 
3) Электронные ресурсы. 
4) Рекомендуемые нормативные документы. 
 

 
Введение 

 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления нормативно-правового обеспечения социальной работы с 
различными категориями населения и использования норм их правовой 
защиты. 
В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: 

• основы права социального обеспечения; 
• структуру пенсионной системы РК; 
• государственные пособия; 
• льготы и меры социальной защиты; 
• трудовые правоотношения и занятость; 
• структуры, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации лицам пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. 
 
 

7.1. ОСНОВЫ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
7.1.1. Понятие правового обеспечения социальной работы, 

основная цель и задачи 
 

Для того чтобы определить понятие «правовое обеспечение социальной 
работы» и выявить его содержание и сущность, рассмотрим подробнее две 
его основные составляющие – «социальная работа» и «правовое 
обеспечение». 

Под правовым обеспечением будет пониматься, с одной стороны, 
совокупность определенных правовых норм и институтов, регулирующих 
социальную работу (например, институт социального обслуживания, норма 
права, определяющая порядок предоставления реабилитационных услуг 
лицам с ограниченными возможностями и др.), с другой – совокупность 
отдельных нормативных правовых актов, в которых регулируются отдельные 



236   

аспекты социальной работы наряду с другими вопросами социально- 
правовой политики. 

Если рассматривать социальную работу в контексте правового 
обеспечения, данное понятие целесообразно анализировать как правовое. В 
этом случае социальная работа представляет собой правоотношение, которое 
возникает между социально ориентированной организацией 
(государственной, национальной, общественной, международной и т.д.), его 
работниками и лицом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по 
поводу определенной социальной услуги. Предоставление такой услуги 
может регулироваться казахстанским законодательством, общепризнанными 
нормами или принципами международного права или уставными целями 
общественного объединения [91]. 

Спецификой правового обеспечения социальной работы является 
целевая направленность на человека, улучшение качества и условий его 
жизни. 

Цель и задачи правового обеспечения социальной работы определяют 
сформулированные в нормативно-правовой базе конкретные принципы, 
которые обозначают ее основные направления. Это –равные возможности 
для граждан при получении социальных услуг и добровольное согласие на их 
получение; соблюдение прав человека и гражданина в сфере социального 
обслуживания и обеспечение государственных гарантий. К целям и задачам 
правового обеспечения социальной работы относится также определение и 
преемственность всех видов и форм социального обслуживания, адресность; 
обеспечение государственных гарантий на доступность социального 
обслуживания. Через правовые нормы обеспечивается приоритет 
социального содействия гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействие социальной адаптации и реабилитации [92]. 

Нормативно-правовая база социальной работы определяет 
территориальную организацию, методы, формы функционирования 
социальных служб, межведомственный характер ее деятельности, 
государственную поддержку добровольной общественной деятельности по 
оказанию помощи и услуг населению. 

Конституция Республики Казахстан содержит определение Республики 
Казахстан как социального государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих свободное развитие и достойную жизнь 
человека. Глобальной задачей социально ориентированной экономики 
страны является деятельность по социальной защите всех социально- 
демографических групп населения. 

Так статья 28 предусматривает право на социальное обеспечение всех 
граждан страны: «Гражданину Республики Казахстан гарантируется 
минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по 
возрасту, ограниченных возможностей, болезни, потери кормильца и по 
иным законным основаниям» [93]. Эта конституционная норма является 
основой социальной защиты и социального обслуживания населения. В 
соответствии с Конституцией каждый имеет право на медицинскую помощь 



237  

аспекты социальной работы наряду с другими вопросами социально- 
правовой политики. 

Если рассматривать социальную работу в контексте правового 
обеспечения, данное понятие целесообразно анализировать как правовое. В 
этом случае социальная работа представляет собой правоотношение, которое 
возникает между социально ориентированной организацией 
(государственной, национальной, общественной, международной и т.д.), его 
работниками и лицом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по 
поводу определенной социальной услуги. Предоставление такой услуги 
может регулироваться казахстанским законодательством, общепризнанными 
нормами или принципами международного права или уставными целями 
общественного объединения [91]. 

Спецификой правового обеспечения социальной работы является 
целевая направленность на человека, улучшение качества и условий его 
жизни. 

Цель и задачи правового обеспечения социальной работы определяют 
сформулированные в нормативно-правовой базе конкретные принципы, 
которые обозначают ее основные направления. Это –равные возможности 
для граждан при получении социальных услуг и добровольное согласие на их 
получение; соблюдение прав человека и гражданина в сфере социального 
обслуживания и обеспечение государственных гарантий. К целям и задачам 
правового обеспечения социальной работы относится также определение и 
преемственность всех видов и форм социального обслуживания, адресность; 
обеспечение государственных гарантий на доступность социального 
обслуживания. Через правовые нормы обеспечивается приоритет 
социального содействия гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействие социальной адаптации и реабилитации [92]. 

Нормативно-правовая база социальной работы определяет 
территориальную организацию, методы, формы функционирования 
социальных служб, межведомственный характер ее деятельности, 
государственную поддержку добровольной общественной деятельности по 
оказанию помощи и услуг населению. 

Конституция Республики Казахстан содержит определение Республики 
Казахстан как социального государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих свободное развитие и достойную жизнь 
человека. Глобальной задачей социально ориентированной экономики 
страны является деятельность по социальной защите всех социально- 
демографических групп населения. 

Так статья 28 предусматривает право на социальное обеспечение всех 
граждан страны: «Гражданину Республики Казахстан гарантируется 
минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по 
возрасту, ограниченных возможностей, болезни, потери кормильца и по 
иным законным основаниям» [93]. Эта конституционная норма является 
основой социальной защиты и социального обслуживания населения. В 
соответствии с Конституцией каждый имеет право на медицинскую помощь 

  

и охрану здоровья. При этом медицинская помощь в государственных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
страховых взносов, соответствующего бюджета. 

Правовое обеспечение социальной работы – это правое регулирование 
общественных отношений, возникающих в связи с предоставлением 
социальных услуг тем, кто в них нуждается и социальным сопровождением 
отдельных видов педагогической, медицинской и другой помощи лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также правоприменительная 
деятельность, направленная на установление законности таких отношений в 
социальной работе с использованием государственных гарантий и других 
правовых средств. 

Правовое обеспечение социальной работы как наука представляет 
собой совокупность методов (специальных, общетеоретических, в том числе 
социологических, юридических и др.) и деятельности по исследованию 
социальной работы в контексте права. Соответственно как учебная 
дисциплина – это изучение опыта научного анализа практики и практики 
правового обеспечения социальной работы [91]. 
 
 

7.1.2. Основные принципы и источники правового обеспечения 
социальной работы 
 

Показателем самостоятельности отрасли права является наличие не 
только метода и предмета правового регулирования общественных 
отношений, но и специфических отраслевых принципов, объединяющих 
отдельные нормы в систему отрасли, выражающих сущность норм данной 
отрасли, определяющих положение субъектов права, их обязанности и права. 
Принципами правового обеспечения социальной работы являются 
руководящие начала, определяющие направления, сущность развития данной 
системы правовых норм, которые должны быть закреплены в правовых 
нормах или следовать их содержанию. До настоящего времени 
кодифицированного акта (кодекса, основ законодательства), где были бы 
зафиксированы принципы правового обеспечения социальной работы, не 
принято [94]. Такие принципы отражаются в различных нормативно-
правовых актах местного, республиканского или международного значения. 

По сфере действия принципы принято классифицировать следующим 
образом: 

• внутриотраслевые; 
• отраслевые; 
• межотраслевые; 
• общеправовые, свойственные всем отраслям права. 
Внутриотраслевые принципы: пенсионное обеспечение, каждый имеет 

право на государственное пенсионное обеспечение в случаях утраты 
трудоспособности вследствие человеком с ограниченными возможностями, 
старости, при потере кормильца и других случаях; медицинское 
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обслуживание: доступность медикосоциальной помощи, профилактические 
мероприятия по социальной защищенности граждан в случае утраты 
здоровья; адресность, доступность, добровольность и гуманность в 
социальном обслуживании. 

Отраслевые принципы: всеобщность права социального обеспечения, 
социальное обеспечение за счет обязательных платежей в фонды, 
дифференциация норм и условий обеспечения в зависимости от трудового 
стажа и других обстоятельств, множественность видов социального 
обеспечения, обеспечение граждан во всех случаях утраты 
трудоспособности, соответствие прожиточному минимуму размеров пенсий, 
пособий, и др. выплат. 

Межотраслевые принципы: обеспечение государственной поддержки 
семье, материнства, отцовства, детства, человека с ограниченными 
возможностями и пожилых людей, обеспечение достойной жизни, 
запрещение принудительного труда и другие. 

К общеправовым относятся принципы: гарантированность 
государственной защиты прав и свобод, в том числе судебная защита; 
равенство перед законом и судом; равенство прав и свобод мужчины и 
женщины и равенство возможностей для их реализации; право каждого на 
объединение для защиты своих интересов; признание и гарантированность в 
Республики Казахстан прав и свобод человека и гражданина, 
принадлежность основных средств и свобод человека от рождения [94]. 

Принципы правового обеспечения социальной работы отражают 
объективно сложившиеся закономерности развития общества, состояние 
экономики, дают обобщенную характеристику отрасли, вытекают из 
содержания социальной политики государства в сфере материального 
обеспечения нетрудоспособных граждан. В связи с изменением характера 
социально-обеспечительных отношений они меняются – одни устаревают, 
появляются новые, третьи, действующие, наполняются новым содержанием 
[94]. 

Источники правового обеспечения социальной работы. Источники 
правового обеспечения социальной работы – это различные нормативные 
правовые акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, 
который составляет предмет права социального обеспечения. 

В источниках правового обеспечения социальной работы отражены 
материальные условия жизни общества, с их изменениями меняются и 
источники права социального обеспечения. 

Источники правового обеспечения социальной работы многообразны и 
многочисленны и по этим причинам они классифицируются по различным 
основаниям: 

• по сфере их действия; 
• по юридической силе; 
• по органам, принявшим нормативный акт; 
• по правовым интересам; 
• по форме акта. 
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По юридической силе источники правового обеспечения социальной 
работы делятся на законы и подзаконные акты в сфере социального 
обеспечения. Законы имеют приоритет по сравнению с любыми другими 
нормативными правовыми актами и обладают высшей юридической силой. 
Конституция Республики – основной закон Республики Казахстан, принятый 
30 августа 1995 г. 

Конституция Республики Казахстан является базой всего текущего 
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7.2. СТРУКТУРА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
7.2.1.Многоуровневая пенсионная система в Республике Казахстан 

 
Действующая пенсионная система Казахстана является 

многокомпонентной. Республика Казахстан в 1998 году первой из стран 
Содружества Независимых Государств осуществила реформу пенсионного 
обеспечения. C момента обретения страной независимости до пенсионной 
реформы в Казахстане действовала солидарная пенсионная система, 
доставшаяся в наследство от Советского Союза. Солидарность поколений, 
когда работающее население обеспечивает пенсионеров – главный принцип 
такой системы. 
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Однако из-за экономического положения нового государства после 
развала Союза произошло ухудшение показателей солидарной модели 
пенсионной системы. Тогда в стране был дефицит продуктов первой 
необходимости, большинство производств и предприятий закрывалось, 
людям месяцами не выплачивались заработные платы, увеличивалось число 
безработных. В 1992 году страну сотрясала гиперинфляция, которая 
составляла 2960,8% по данным Агентства Республики Казахстан по 
статистике. Только к 1995 году, когда инфляция составила 60,3%, ее 
получилось обуздать. Кроме того, в большинстве республик бывшего СССР, 
в том числе и в Казахстане, наблюдалось увеличение числа пенсионеров, при 
сокращении рождаемости. 

Эти причины вызвали необходимость преобразования действующей 
системы пенсионного обеспечения: постепенный переход от основанной на 
солидарности поколений, распределительной системы социального 
обеспечения, в сторону накопительной пенсионной системы. В 2018 году 
накопительная пенсионная система Республики Казахстанпрошла ровно 
половину пути становления и отметила 20-летие. Общепринято считать, что 
полный цикл системы равен 40 годам, чтобы хотя бы одно поколение 
участвовало в ней [95]. 

В настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая 
пенсионная система, состоящая из базового, обязательного и добровольного 
уровней. 

• первый уровень (базовый) – государственная базовая пенсионная 
выплата (республиканский бюджет); 

• второй уровень (обязательный) – пенсии из солидарной системы 
(республиканский бюджет) и единого накопительного пенсионного фонда за 
счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов; 

• третий уровень (добровольный) – выплаты за счёт добровольных 
пенсионных взносов. 

На базовом уровне предусмотрена государственная базовая пенсионная 
выплата, которая назначается гражданам, а также лицам, постоянно 
проживающим на территории республики, при достижении пенсионного 
возраста и осуществляется независимо от получения солидарной и/или 
накопительной пенсии [96]. 

Стоит отметить, что с 1 июля 2018 года изменена методика ее 
назначения: ее размер при стаже участия в пенсионной системе 10 и менее 
лет либо его отсутствии составляет 54% от величины прожиточного 
минимума (ПМ). 

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются: трудовой 
стаж, выработанный до 1 января 1998 года; накопительный стаж 
(фактический стаж уплаты пенсионных взносов) после 1 января 1998 года; 
иные социально-значимые периоды (уход за ребенком до 3 лет – (в пределах 
12-ти лет); периоды ухода за человеком с ограниченными возможностями с 
детства до 16 лет, за человеком с ограниченными возможностями первой 
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группы, одиноким человеком с ограниченными возможностями второй 
группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи,  
а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, время 
проживания супруг военнослужащих, сотрудников специальных 
государственных органов, дипломатических работников и др.). 

Новая методика назначения базовой пенсии соответствует принципу 
социальной справедливости, так как не только улучшает материальное 
положение пенсионеров, но и служит формализации трудовых отношений 
граждан и усилению трудовой мотивации. То есть, чем дольше человек 
работает – тем больше у него пенсия (как базовая, так и накопительная) [96]. 
Второй уровень (обязательный) – это: 

1) выплаты из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 
счёт пенсионных накоплений работников; 

2) солидарные пенсии, выплачиваемые за счет республиканского бюджета 
при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по 
состоянию на 1 января 1998 года. 

При назначении солидарной пенсии по возрасту трудовой стаж 
учитывается только до 1 января 1998 года, так как с этой даты начался 
переход к накопительной пенсионной системе, предусматривающей 
перечисление всеми работающими обязательных пенсионных взносов в 
единый накопительный пенсионный фонд. 

За трудовой стаж после 1 января 1998 года осуществляются 
пенсионные выплаты из ЕНПФ, исходя из индивидуальных пенсионных 
накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов. 

Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» осуществляется исходя из среднемесячного дохода за любые 3 
года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года. При 
этом размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года 
устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись 
обязательные 10-процентные пенсионные взносы в ЕНПФ. 

Законом предусмотрен предельный размер среднемесячного дохода 
(СМД), принимаемого для исчисления солидарной пенсии (учитывается в 
пределах устанавливаемого ежегодно законом о республиканском бюджете 
46-кратного месячного расчетного показателя), а также ограничение 
максимального размера пенсионной выплаты (75% от СМД) [96]. 

Право на пенсионные выплаты, в соответствии со статьей 31 Закона 
Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике  
Казахстан», имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ: 

1) при достижении пенсионного возраста – 59,5 лет для женщин (с 2020 
г.) / 63 года для мужчин; 

2) путем заключения договора пенсионного аннуитета при достаточности 
пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже 
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размера минимальной пенсии, мужчины по достижении 55 лет и 
женщины – 51 года; 

3) лицо с ограниченными возможностями первой и второй групп, если 
инвалидность установлена бессрочно; 

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики 
Казахстан лица без гражданства и иностранцы, представившие документы, 
подтверждающие факт выезда [97]. 

Пенсионные выплаты из ЕНПФ с 1 января 2018 года осуществляются 
по графику ежемесячно и определяются как 1/12 годовой суммы пенсионных 
выплат, исчисленной в соответствии с Методикой осуществления расчета 
размера пенсионных выплат. Также установления минимального размера 
ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ не менее 54% от прожиточного 
минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 

Право получить пенсионную выплату из ЕНПФ разово смогут только 
те лица, у которых общая сумма пенсионных накоплений не превышает 12- 
кратного размера минимальной пенсии. 

Остаток выплачивается вместе с суммой очередной выплаты, в случае 
если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете 
после осуществления очередной ежемесячной выплаты составляет сумму 
менее 54% от прожиточного минимума. 

Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов 
наследуются, и на них распространяется гарантия по сохранности 
обязательных профессиональных пенсионных взносов, обязательных 
пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. 

Третий уровень (добровольный) – выплаты за счёт добровольных 
пенсионных взносов. 

Вкладчиком добровольных пенсионных взносов является юридическое 
или физическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств 
добровольные пенсионные взносы. 

В целом, личную ответственность граждан за пенсионное обеспечение 
стимулирует добровольный уровень пенсионного обеспечения. 

Таким образом, действующая модель пенсионного обеспечения 
ориентирована на персональную ответственность каждого гражданина за 
свое будущее пенсионное обеспечение [96]. 
 
 

7.2.2. Обязательные и добровольные пенсионные взносы 
 

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – деньги, вносимые в 
ЕНПФ в установленном законодательством РК порядке, в соответствии с 
Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. 

Вкладчик со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от 
Государственной корпорации «Правительство для граждан» считается 
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присоединившимся к Договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ 
(Договор). 

Договор устанавливает права, ответственность и обязанности, 
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уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в 
размере 5% от ежемесячного дохода работника, принимаемого для 
исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов. 
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добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя 
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лица). 
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уплаты добровольных пенсионных взносов ЕНПФ и / или ДНПФ. 
Ставка добровольных пенсионных взносов и порядок их уплаты 

самостоятельно определяются вкладчиком (получателем). Порядок 
пенсионных выплат устанавливается Пенсионными правилами АО «ЕНПФ» 
(по учету добровольных пенсионных взносов). 

Заключение договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов осуществляется при личном обращении в ЕНПФ 
вкладчика (получателя), получателя и вкладчика (при заключении договора в 
пользу третьего лица) или законного представителя несовершеннолетнего 
лица, доверенного лица на основании нотариально удостоверенной 
доверенности [97]. 
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7.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ, ЛЬГОТЫ КАК МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

7.3.1. Система социальной защиты в Республике Казахстан 
 

Международная организация труда определяет понятие социальной 
защиты как систему, призванную обеспечить определенный уровень 
благосостояния и определенный уровень доступа к жизненно необходимым 
благам граждан, которые в силу обстоятельств (состояние здоровья, старость, 
потеря работы или кормильца) не могут обеспечивать себя доходами путем 
участия в достойно оплачиваемом труде и быть экономически активными. 

В соответствии с этим за годы реформы в Казахстане создана 
трехуровневая система социальной защиты. 

Первый уровень – гарантированные Конституцией Республики 
Казахстан социальные выплаты, т.е. выплаты всем гражданам на одинаковом 
уровне без учета персонального вклада гражданина в развитие общества 
(единовременные выплаты по рождению/уходу за ребенком, 
государственные пособия, базовая пенсионная выплата); 

Второй уровень – социальные выплаты из АО «Государственный фонд 
социального страхования» и пенсионные выплаты за счет обязательных 
пенсионных взносов т.е. дополнительное социальное обеспечение граждан, 
учитывающее их персональный вклад в развитие общества; 

Третий уровень – социальные выплаты за счет добровольного 
страхования. 

Следует отметить, что сегодня система социального страхования стала 
необходимым и важнейшим элементом социально-экономических 
отношений современного Казахстана, разработана законодательная база, 
определяющая основы системы обязательного социального страхования 
республики. Ее принципиальное отличие от других видов страхования 
(страхования транспортных средств, имущества и т.д.) состоит в том, что она 
обеспечивает защиту человека от материальной необеспеченности в связи с 
невозможностью участия в трудовой деятельности. Поэтому социальным 
страхованием в первую очередь охвачены люди, живущие за счет 
собственного труда и наемные работники, основным источником 
существования которых является заработная доход или плата. 

Таким образом, под системой обязательного социального страхования 
понимается совокупность правил и норм, гарантируемых и устанавливаемых 
государством, регулирующих отношения между участниками системы 
обязательного социального страхования [98]. 

Поддержка социальных, экономических, политических условий есть 
базис для стабильности общества. Любые изменения в одной из этих сфер 
сразу же отражаются на других, игнорирование этих связей ведёт к 
социальной дестабилизации. С другой стороны, изменения в этой структуре 
необходимы для успешного развития общества, улучшение жизненных 
условий населения – цель проводимых в государстве реформ. 
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7.3.2. Государственное пособие лицам с инвалидностью 
 

Разным категориям лиц с ограниченными возможностями в Казахстане 
полагается социальная помощь от государства. Основной круг получателей 
социальных выплат включает: несовершеннолетних детей с ограниченными 
возможностями, в том числе лиц с ограниченными возможностями с детства, 
иных граждан, ставших человеком с ограниченными возможностями по 
другим причинам (например, при исполнении служебных обязанностей), 
человек с ограниченными возможностями общего заболевания. 

Законом Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в 
Республике Казахстан» регулируются особенности предоставления пособия. 

В общем случае государством для лиц с ограниченными 
возможностями предусмотрены: 

• государственное пособие семьям, имеющим детей с ограниченными 
возможностями (человек с ограниченными возможностями с детства 1 гр.); 

• специальное пособие по соответствующим Спискам №1 и №2; 
• базовое социальное пособие. 
Помимо этого, лица с ограниченными возможностями 1 и 2 гр. имеют 

право на пенсионные выплаты от ЕНПФ при соблюдении двух условий: 
1. Бессрочное установление группы заболевания для лиц с 

ограниченными возможностями. 
2. Наличие накоплений в ЕНПФ. 

Гражданам с ограниченными возможностями, постоянно 
проживающим в Республике Казахстан предусмотрены государственные 
базовые социальные пособия (ГБСП). Главным основанием для их 
назначения является подтверждение факта установления ограниченных 
возможностей и наличие казахстанской прописки. Размер данного вида 
социальных пособий зависит от категории льготника, группы лица с 
ограниченными возможностями [99]. 
 
Таблица 9 - Размеры государственных базовых социальных пособий [100] 
Категория лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Группа лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Размер 
пособия от 
ПМ 

Размер 
пособия с 
01.01.2019 
года (от ПМ 
29698 тенге) 

Размер 
пособия с 
01.01.2020 
года (от ПМ 
31183 тенге) 

Размер 
пособия с 
01.04.2020 
года (от ПМ 
32668 тенге) 

человек с 
ограниченными 
возможностями 
общего заболевания, а 
также в/служащие и 
сотрудники ОВД при 
несчастных случаях 

группа 1 1.92 57021 59872 62723 

группа 2 1.53 45438 47710 49983 

группа 3 1.04 30886 32431 33975 
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Продолжение таблицы 9 
ребенок с 
ограниченными 
возможностями до 
16 лет 

 1.40 41578 43657 45736 

человек с 
ограниченными 
возможностями с 
детства, дети с 
ограниченными 
возможностями  с 16 
до 18 лет 

группа 1 1.92 57021 59872 62723 
группа 2 1.59 47220 49581 51943 
группа 3 1.20 35638 37420 39202 

в/сл срочной 
службы, ликвидаторы 
ядерных  аварий, 
лица   с 
ограниченными 
возможностями 
вследствие 
чрезвычайных 
экологических 
ситуаций 

группа 1 2.81 83452 87625 91798 

группа 2 2.40 71276 74840 78404 

группа 3 2.01 59693 62678 65663 

в/служащие (кроме 
в/с срочной службы) и 
сотрудники ОВД, 
получившие 
ограничение 
возможностей  при 
исполнении 
служебного долга 

группа 1 3.44 102162 107270 112378 
группа 2 2.65 78700 82635 86571 
группа 3 2.01 59693 62678 65663 

 
Применительно к действующему прожиточному минимуму 

определяется размер ГБСП. 
Кроме этого, лицам с ограниченными возможностями назначаются, 

предоставляемые вместо льгот в натуральной форме, специальные 
государственные пособия (СГП). 

Данный вид соцвыплат (СГП) назначается автономно лицам с 
ограниченными возможностями 1, 2, 3 гр., которые являются получателями 
пенсий по возрасту (и за выслугу лет). 

Следует отметить, что те лица с ограниченными возможностями, 
которым назначена доплата к пенсии по возрасту до ежемесячного 
социального пособия по ограниченным возможностям, не имеют права на 
получение СГП. 
 
 

7.3.3. Государственное пособие по потере кормильца 
 

Законом Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в 
Республике Казахстан» регулируются особенности предоставления пособия 
по потере кормильца. 
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Заявителем, имеющим право на пособие, подается заявление о 
назначении пособия по случаю потери кормильца в Государственную 
корпорацию с приложением документов, предусмотренных перечнем. 
Данное пособие назначается со дня возникновения права, т.е. со дня смерти 
кормильца, но не более чем за 12 месяцев до дня обращения за назначением 
пособия со всеми необходимыми документами. 

Право на пособие по случаю потери кормильца имеют состоявшие на 
его иждивении, нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. При 
этом детям и лицам, занятым уходом за иждивенцами умершего кормильца, 
не достигшими 8 лет, назначается пособие независимо от того, состояли ли 
они на иждивении кормильца. 
Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

• дети (в том числе усыновленные, падчерицы и пасынки); 
• братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше, 

если они получили статус человека с ограниченными возможностями до 
достижения восемнадцати лет; 

• братья, сестры и внуки при условии, если они не имеют 
трудоспособных родителей; 

• пасынки и падчерицы если они не получали алиментов от родителей. 
Несовершеннолетние, при их усыновлении, имеющие право на пособие по 
случаю потери кормильца, также сохраняют это право; 

• один из родителей или супруг, либо бабушка, дед, сестра или брат, 
независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за 
детьми, сестрами, братьями или внуками умершего кормильца, не 
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основным и постоянным источником средств на существование или 
находились на его полном содержании. 

Пособие, назначенное детям, потерявшим обоих родителей (круглые 
сироты), выплачивается их законному представителю (попечителю, либо 
опекуну). 

Пособие по случаю потери кормильца так же назначается членам семьи 
в случае признания в судебном порядке кормильца объявленным умершим 
или безвестно отсутствующим (должно быть решение суда). 

Для семей сотрудников специальных государственных органов, 
военнослужащих, органов внутренних дел и бывшего Государственного 
следственного комитета Республики Казахстан, умерших или погибших 
вследствие ранения, увечья, контузии, заболевания, полученных при 
прохождении воинской службы или исполнении служебных обязанностей, 
службы в специальных государственных органах, размер месячного пособия 
по случаю потери кормильца увеличивается на 0,25 прожиточного минимума 
на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более – 2,56 прожиточного 
минимума на всех членов семьи. 
Для назначения пособия представляют следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности 
гражданина Республики Казахстан, паспорт гражданина Республики 
Казахстан, вид на жительство иностранца, удостоверение лица без 
гражданства). В случае обращения за назначением пособия лиц, имеющих 
статус оралмана, предоставляется копия удостоверения оралмана до 
получения гражданства. С 1 ноября 2019 справка с места жительства в 
бумажном варианте не требуется, проживание подтверждается данными 
автоматизированной информационной системы. 

К заявлению также прилагаются сведения о номере банковского счета в 
уполномоченной организации по выдаче пособий и пенсий. 

Для назначения пособия ограниченно дееспособным, недееспособным 
или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и 
необходимые документы подаются их законными представителями: 

• решение суда о признании лица безвестно отсутствующим 
(умершим) или свидетельство о смерти кормильца; 

• документ, подтверждающий родственные отношения иждивенца с 
умершим: свидетельство о браке, о расторжении брака, о рождении, об 
установлении отцовства (материнства) и другие. 

• При необходимости (в зависимости от их наличия) представляются 
следующие документы: 

• если сведения об отце в свидетельстве о рождении ребенка внесены 
по заявлению матери, справка органов записи актов гражданского состояния; 

• если иждивенцы в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет 
являются обучающимися очной формы обучения, справка учебного 
заведения по установленной форме (предоставляется ежегодно); 

• документ об установлении опеки или попечительства; 
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• военный билет умершего (погибшего) либо справка о прохождении 
воинской службы; 

• документ о смерти или гибели военнослужащего, сотрудника 
органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного 
комитета Республики Казахстан вследствие ранения, увечья, контузии, 
заболевания, полученных при прохождении воинской службы или 
исполнении служебных обязанностей [102]. 

При назначении государственного социального пособия по случаю 
потери кормильца лицом, занятым уходом за детьми, сестрами, братьями или 
внуками умершего кормильца, не достигшими восьми лет, ежегодно 
представляется трудовая книжка с записью о прекращении трудовой 
деятельности. В случае ее отсутствия отделением Государственной 
корпорации запрашиваются из информационных систем сведения об 
отсутствии факта перечисления обязательных пенсионных взносов и о том, 
что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 
из автоматизированной информационной системы центрального 
исполнительного органа. Лицо, осуществляющее уход при поступлении на 
работу обязано представить в ЦОН документ о принятии на работу и 
поставить в известность «Правительство для граждан». 
 
Таблица 10 - Размеры государственных социальных пособий по случаю 
потери кормильца [100] 

Число 
нетрудоспособных 
членов семьи 

Размер пособия от 
ПМ на семью 

Размер пособия с 
01.01.2019 года 
(от ПМ 29698 

тенге) 

Размер пособия с 
01.01.2020 года 
(от ПМ 31183 

тенге) 

Размер пособия с 
01.04.2020 года 
(от ПМ 32668 

тенге) 
С 1-им нетрудоспособным 
членом семьи 

0,86 25541 26818 28095 

С 2-мя 
нетрудоспособными 

1,49 44251 46463 48676 

С 3-мя 
нетрудоспособными 

1,85 54942 57689 60436 

С 4-мя 
нетрудоспособными 

1,96 58209 61119 64030 

С 5-мя 
нетрудоспособными 

2,03 60287 63302 66317 

С 6-ю и более 2,11 62663 65797 68930 
Круглым сиротам (на 
каждого) остальным 
членам в этой семье 

1,18 
0,54, но не более 

2,56 

35044 
16037 

36796 
16839 

38549 
17641 

Членам семей 
военнослужащих 

Размер пособия увеличивается на 0,25 
ПМ на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, но не более 2,56 ПМ на всех 
членов семьи 

Размер пособия увеличивается на 0,25 
ПМ на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, но не более 2,56 ПМ на всех 
членов семьи 

 
Размер государственного социального пособия повышается ежегодно в 

связи с изменением прожиточного минимума. Также предусмотрен 
максимальный размер месячного пособия: размер пособия на каждого 
рассчитывается как равная доля от 2,11 прожиточного минимума при 
наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи. 
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Если кормилец являлся участником системы социального страхования 
(самозанятые или работающие лица), семье дополнительно назначается 
социальная выплата по случаю потери кормильца из Государственного фонда 
социального страхования. Заявителем, имеющим право на пособие, так же 
подается заявление о назначении социальной выплаты по случаю потери 
кормильца в Государственную корпорацию с приложение документов 
предусмотренных перечнем. 

Право на назначение и получение социальных выплат на случай потери 
кормильца имеют члены семьи умершего (объявленного умершим или 
признанного судом безвестно отсутствующим) кормильца – участника 
системы обязательного социального страхования, за которого производились 
социальные отчисления. 

Размер ежемесячной социальной выплаты на случай потери кормильца 
определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного 
в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 55% от 
минимального размера заработной платы, установленного законом о 
республиканском бюджете, на соответствующие коэффициенты замещения 
дохода, стажа участия и количества иждивенцев [103]. 
 
 

7.3.4. Государственные пособия семьям, имеющим детей 
 

В соответствии с Правилами назначения и выплаты государственных 
пособий семьям, имеющим детей, утвержденными приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 
2015 года № 319 предоставляются государственные пособия. 

Согласно Правилам к государственным пособиям семьям, имеющим 
детей, относятся денежные выплаты в виде: 

• единовременного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого в связи с рождением ребенка; 

• ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся 
по очной форме обучения в организациях среднего, технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и/или послевузовского 
образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания 
организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего 
возраста); 

• ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого по уходу за ребенком по достижении им возраста одного 
года; 

• ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого по уходу за человеком с ограниченными возможностями 
первой группы с детства; 
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• ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого многодетной матери, награжденной подвесками «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», 
награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени; 

• ежемесячного государственного пособия, назначаемого и 
выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну 
(попечителю), воспитывающему ребенка с ограниченными возможностями 
[104]. 

Пособие по уходу назначается со дня рождения по достижении 
ребенком возраста одного года, а в случаях усыновления (удочерения) 
ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте до одного года со дня принятия решения об 
установлении опеки (попечительства) или со дня вступления в законную 
силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей). 

При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются 
сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя, рожденные 
живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку 
(попечительство) дети. 

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых 
родители ограничены в родительских правах или лишены родительских прав. 
В случае обращения за назначением пособия по уходу  после  смерти 
ребенка, не достигшего возраста одного года, пособие по уходу назначается 
по месяц смерти включительно. 

Пособие по уходу оралманам назначается со дня рождения ребенка, но 
не ранее даты установления статуса оралмана. 

Пособие на рождение ребенка выплачивается всем родившим 
женщинам: работающим и не работающим, из республиканского бюджета. 

Размер пособия на рождение ребенка в соответствии со статьей 10 
Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей» составляет: на первого, второго, третьего ребенка – 38 
месячных расчетных показателей (МРП); на четвертого и более ребенка – 63 
МРП [105]. 

Пособие в связи с рождением ребенка является единовременным, сроки 
обращения за назначением пособия на рождение не могут превышать 12 
месяцев со дня рождения ребенка. 
Необходимые документы в Государственную корпорацию: 

1) Заявление для назначения пособия на рождение. 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя; а также для оралманов 

– удостоверение оралмана. 
3) Выписка из актовой записи о рождении или свидетельство 

(свидетельства) о рождении ребенка (детей). 
4) Документ, подтверждающий установление опеки 

(попечительства) над ребенком или усыновления (удочерения), в случае 
установления опеки (попечительства) над ребенком или усыновления 
(удочерения). 
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5) Свидетельство о заключении (расторжении) брака, в случае 
расхождения данных услугополучателя с данными в свидетельстве о 
рождении ребенка. 

6) Доверенность, в случае подачи заявления и необходимых документов 
третьими лицами. 
 
Таблица 11 - Размеры пособий семьям, имеющим детей [100] 
Наименование категорий пособия Размер от МРП Размер с 

1.01.2019 
года, при МРП 
-2525 

Размер с 
1.01.2020 
года, при 
МРП -2651 

Размер с 
1.04.2020 
года, при МРП 
-2778 

По уходу за первым ребенком 5,76 14544 15270 16002 
По уходу за вторым ребенком 6,81 17196 18054 18919 
По уходу за третьим ребенком 7,85 19822 20811 21808 
По уходу за четвертым и более 
ребенком 

8,9 22473 23594 24725 

Единовременное государственное 
пособие при рождении первого, 
второго, третьего ребенка 

38 95950 100738 105564 

Единовременное государственное 
пособие при рождении 4-го и более 
ребенка 

63 159075 167013 175014 

Многодетные матери, награжденные 
подвесками Алтын и Кумис алка 

6,4 16160 16967 17780 

Ежемесячное пособие, 
воспитывающим ребенка с 
ограниченными возможностями 

1,4 прожиточного 
минимума 

41578 43657 45736 

Ежемесячное пособие по уходу за 
человеком с ограниченными 
возможностями 1 группы с детства 

1,4 прожиточного 
минимума 

41578 43657 45736 

 
В связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей) для женщин, официально работавших до 
выхода в декретный отпуск, предоставляется социальная выплата на случай 
потери дохода. 

Размер данной социальной выплаты определяется путем умножения 
среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления 
социальных отчислений, на соответствующий коэффициент количества дней 
нетрудоспособности, путем деления количества дней, на которые выдан лист 
временной нетрудоспособности, на тридцать календарных дней. 

Социальная выплата, на случай потери дохода в связи с уходом за 
ребенком по достижении им возраста одного года назначается участнику 
системы обязательного социального страхования, за которого производились 
социальные отчисления, имеющему право на получение социальных выплат 
из Фонда и осуществляющему уход за ребенком, начиная с 1 января 2008 
года. 

Ежемесячные социальные выплаты определяются путем умножения 
среднемесячного размера дохода на коэффициент замещения дохода – 0,4. 
Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления 
социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с 
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которых производились социальные отчисления за последние 24 месяца, 
предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную 
выплату, на 24, независимо от того, были ли в этот период перерывы в 
социальных отчислениях [103]. 

При этом максимальный размер социальной выплаты, на случай потери 
дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года 
не должен превышать 40% от семикратного размера минимальной 
заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете. А 
минимальный размер социальной выплаты – не менее размера ежемесячного 
государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 
одного года. 

Данный вид выплаты назначается с даты рождения ребенка, указанной 
в свидетельстве о рождении, до дня достижения им возраста одного года 
включительно. 

Выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
(детей), выданная органом, осуществляющим функции по опеке или 
попечительству в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) в 
возрасте до одного года. 

Документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над 
ребенком в случае установления опеки (попечительства), представляется. 
 
 

7.3.5.Льготы 
 

Льготы – это правовая категория, представляющая собой правомерное 
исключение из общих правил, способ дифференциации, создающий более 
благоприятный режим для удовлетворения интересов и потребностей 
субъектов. 

Льготы по своей сущности представляют один из способов проведения 
адресной (избирательной) политики государства в области социального 
обеспечения, как проявление дифференциации в правовом регулировании, 
при этом в литературе льготы рассматриваются как специфические права, 
которые составляют содержание специального правового статуса. 

Специфическими правами наделяются не все граждане, а только те, кто 
принадлежит к той или иной социальной группе, и чья принадлежность к 
такой группе уже получила необходимое правовое оформление (например, 
установлена категория «ветеран войны», человек с ограниченными 
возможностями). Такие факты закрепляют принадлежность конкретного 
гражданина к определенной категории и являются правообразующими. 

Льготы в праве социального обеспечения – это юридическое 
средство создания режима благоприятствования для нуждающихся граждан, 
выражающегося в частичном или полном освобождении от исполнения 
определенных обязанностей [106]. 
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Число льгот, существующих в праве социального обеспечения, 
значительно, поэтому необходима их классификация. Льготы можно 
классифицировать по различным основаниям: 

1) по их направленности: 
• в области обеспечения собственностью – бесплатное предоставление 

автотранспорта по медицинским показаниям; 
• в области денежных расходов – освобождение (либо снижение) от 

оплаты жилья и коммунальных услуг, вневедомственной охраны; бесплатный 
(либо с частичной оплатой) проезд в пригородном транспорте, бесплатный 
проезд на внутригородском транспорте, бесплатный (либо с частичной 
оплатой) проезд один раз в год (туда и обратно) на междугородном 
транспорте; освобождение от оплаты за содержание детей в дошкольных 
учреждениях; денежная компенсация за наем (поднаем) жилья; 

• в области труда и занятости – дополнительный оплачиваемый 
отпуск, дополнительная компенсация за выслугу лет работающим в зоне с 
особым социально-экономическим статусом; 

• в области образования – льготы при поступлении в высшие и 
средние специальные учебные заведения некоторым категориям населения 
(дети-сироты, лица, пострадавшие от радиации и др.); 

• в области здравоохранения – бесплатное изготовление и ремонт 
(снижение оплаты) зубных протезов; бесплатное обеспечение (снижение 
оплаты) лекарствами; предоставление бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение; возмещение вреда пострадавшим в результате испытаний 
ядерного оружия, ликвидации аварий и эксплуатации ядерных установок; 

• в области нейтрализации необычных условий жизни (загрязнение 
окружающей среды, климат) – льготы лицам, пострадавшим от радиации и 
др. 

2) по содержанию (т.е. по сферам обеспечения жизнедеятельности) 
льготы можно подразделить следующим образом: 

• по проезду на городском, пригородном и междугородном транспорте 
(бесплатно или по льготной цене); 

• жилищные льготы: внеочередной и первоочередной порядок 
обеспечения жильем; льготные ссуды (кредиты) на приобретение жилья; 
жилищные субсидии на приобретение жилья; по оплате жилья и 
коммунальных услуг; 

• льготы по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию, 
обеспечению лекарственными средствами; 

• обеспечение транспортными средствами и средствами 
передвижения, их содержание и обслуживание; протезирование; 

• льготы по налогам; 
• льготы на содержание детей; 
• прочие льготы (первоочередное предоставление земельных участков, 

внеконкурсный прием в учебные заведения и др.); 
• преимущественное право на вступление в различные кооперативы. 
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Применение одного критерия классификации не исключает 
возможности использования другого по отношению к одному и тому же виду 
льгот, в результате чего происходит наложение критериев, в связи с чем, 
одну и ту же льготу можно рассматривать с различных позиций 
одновременно. 

Основанием для предоставления социально-обеспечительных льгот 
является только одно обстоятельство – нуждаемость, т.е. такое материальное, 
положение человека, которое ставит под угрозу его социальное и 
физиологическое существование, которое он без посторонней поддержки, 
самостоятельно преодолеть не в состоянии, причин же этой нуждаемости 
может быть множество (человек с ограниченными возможностями, болезнь, 
возраст, сиротство и т.д.) [106]. 
 
 

7.4. ТРУДОВЫЕ  ПРАВООТНОШЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

7.4.1. Особенности трудовых отношений и занятости населения на 
территории Республики Казахстан 

 
Реформирование производственных отношений и демократизация 

общества создают возможность осуществления труда в разных его формах, 
на предприятиях разных форм собственности. Известны две основные формы 
осуществления труда: труд по найму (несвободный труд) и частный 
(свободный) труд, т.е. труд на самого себя. 

Труд по найму – форма труда, получившая наибольшее 
распространение в нашей стране. Классически при этой форме 
осуществления труда, средства производства отделены от трудящихся, т.е. 
они не являются собственниками средств производства, на которых трудятся, 
а только приносят на предприятия свою рабочую силу (способность 
трудиться). 

В силу указанных причин наемный труд нуждается как в организации, 
так и в регулировании [107]. 

Трудовые правоотношения в Республике Казахстан регулируются 
Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V. 

Трудовые правоотношения – это комплекс различных обязанностей и 
прав, возникающих между работодателем и работником в процессе трудовой 
деятельности в составе трудовых коллективов. В трудовом правоотношении 
реализуется право гражданина на труд, на оплату труда, на отдых. Основные 
трудовые правоотношения складываются непосредственно в процессе 
применения труда работников (отношения по организации труда (трудовой 
договор, перевод, прием, увольнение); по заработной плате; по 
регулированию рабочего времени и времени отдыха; по дисциплине труда; 
по охране труда). 

Трудовые правоотношения состоят из определенных элементов, 
которые образуют состав трудовых правоотношений и включают: 
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• содержание правоотношений; 
• субъекты правоотношений. 
Содержанием трудового правоотношения являются обязанности и 

права его субъектов, которые определяются трудовым договором, 
коллективным договором, трудовым законодательством. Субъективные 
трудовые права работников, входящие в содержание трудовых 
правоотношений, представляют собой конкретизацию и реализацию 
основных прав, составляющих содержание правового статуса работника, т.е. 
права на свободу договора, на безопасные и здоровые условия труда и т.д. 

Субъектами трудового правоотношения являются граждане, с другой 
стороны – предприятия, но все они должны обладать определенной трудовой 
правосубъектностью (побочными субъектами трудовых правоотношений 
могут быть также суды, профсоюзы и их органы, бюро по трудоустройству, 
трудовые коллективы и т.д.) [108]. 

Трудовой договор относится к числу основных институтов трудового 
права. Его социальная роль обусловлена, прежде всего, Конституцией 
Республики Казахстан, провозгласившей свободу труда, свободу выбора 
профессии и рода деятельности, а также другие основополагающие свободы 
и права в сфере применения и организации труда. 

Трудовой договор определяет правовое положение гражданина как 
участника определенной кооперации труда в качестве работника данного 
трудового коллектива. Только с заключением трудового договора 
трудящийся становится членом трудового коллектива данной организации и 
подчиняется режиму труда, внутреннему трудовому распорядку. 

В целях сокращения уровня безработицы и максимального 
трудоустройства государство проводит активные меры содействия занятости 
населения. Государственная политика в сфере занятости населения в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О занятости населения» от 6 
апреля 2016 года направлена на обеспечение полной, продуктивной и 
свободно избранной занятости и реализуется путем: 

1) обеспечения равных возможностей независимо от национальности, 
пола, социального положения, возраста, политических убеждений, 
отношения к религии и любых иных обстоятельств в реализации права на 
свободный выбор профессии и рода деятельности и свободу труда; 

2) развития рабочей силы, повышения ее мобильности; 
3) ориентации системы образования на подготовку кадров в 

соответствии с потребностью рынка труда и перспективами его развития; 
4) поддержки трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

содействия развитию их способностей к творческому, производительному 
труду; 

5) предупреждения массовой и сокращения длительной безработицы; 
6) осуществления мероприятий, способствующих занятости лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы; 
7) объединения усилий участников рынка труда и согласованности их 

действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения; 
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8) обязательного социального страхования на случай социальной защиты 
от безработицы и потери работы; 

9) защиты внутреннего рынка труда путем квотирования привлечения 
иностранной рабочей силы; 

10) организации трудового посредничества через центры занятости 
населения и частные агентства занятости; 

11) координации и регулирования деятельности государственных 
органов по разработке и реализации мер, обеспечивающих занятость 
населения, и осуществления контроля за их выполнением; 

12) координации республиканских мероприятий по обеспечению 
занятости населения с мерами, принимаемыми местными исполнительными 
органами; 

13) проведения финансовой, инвестиционной и налоговой политики, 
согласованной с государственной политикой в сфере занятости населения, 
стимулирующей создание рабочих мест и специальных рабочих мест для 
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; 

14) организации международного сотрудничества в решении 
проблем занятости населения, включая решение вопросов, связанных с 
трудовой деятельностью иностранцев на территории Республики Казахстан и 
граждан Республики Казахстан за границей [109]. 

Таким образом, соблюдение взаимных прав и обязанностей 
работодателя и работника, развитие трудовых правоотношений, обеспечение 
занятости населения способствуют сокращению уровня безработицы в 
государстве и созданию необходимых правовых условий в этой сфере. 
 
 

Практические задания 
 

Практическое задание 1. Изучить классификацию источников 
правового обеспечения социальной работы и привести примеры нормативно- 
правовых актов (не менее 5): 
 
Источники Примеры 
международные договоры и конвенции 
Международной организации труда (МОТ). 

например, Всеобщая Декларация прав человека 1948 
г,и т.д. 

Кодексы и законы РК  

Указы Президента РК в сфере социального 
обеспечения 

 
постановления Правительства РК  

приказы Министра труда и социальной защиты 
населения РК 

 

 
Практическое задание 2. Используя Закон РК «Об обязательном 

социальном страховании», ответьте на следующие вопросы: 
1) с какого времени социальные выплаты для участников системы 

социального страхования при наступлении социальных рисков 
осуществляются за счет финансовых ресурсов АО «Государственный фонд 
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социального страхования» (ГФСС)? 
2) основная цель деятельности ГФСС; 
3) укажите размер ежемесячных социальных отчислений в ГФСС; 
4) кто является плательщиками социальных отчислений? 
5) перечислите случаи возникновения права на получение социальных 

выплат из ГФСС участника системы обязательного социального страхования. 
 

Практическое задание 3. Определите отличия государственного 
социального пособия и социальной выплаты по потере кормильца. 

1. Составьте список необходимых документов для назначения 
социальной выплаты по потере кормильца. 
 

Практическое задание 4. 
1. Используя материалы СМИ и интернет-ресурсов, составить 

список распространенных заболеваний среди детей в РК на 2018-2020 годы. 
2. Используя Закон РК «О социальной защите инвалидов в 

Республике Казахстан» [20], ответить на следующие вопросы: 
1) Что включает в себя медицинская реабилитация

 лиц с ограниченными возможностями? 
2) Что включает в себя социальная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями? 
3) Какие медикосоциальные учреждения осуществляют социальную 

реабилитацию лиц с ограниченными возможностями? 
4) Какие условия обеспечиваются для получения образования и 

дошкольного воспитания лиц с ограниченными возможностями? 
 

Практическое задание 5. Изучить Закон Республики Казахстан «О 
ветеранах» от 6 мая 2020 года, ответив на следующие вопросы: 

1) кто признается ветеранами? 
2) как устанавливается статус ветеранов? 
3) какие меры социальной поддержки предусмотрены для ветеранов 

Великой Отечественной войны? 
 
Практическое задание 6. Дополнить знания о трудовых 

правоотношениях, используя статьи Трудового кодекса РК. Заполнить 
таблицу: 
 
Виды трудовых договоров  
Возраст заключения трудового договора  

Документы, необходимые для заключения 
трудового договора 
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7.5. ИНФОРМАТИВНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В 
РАБОТЕ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

7.5.1. Информационно-разъяснительная работа с населением по 
сбору пакета документов для получения социальных услуг 
 

В Казахстане создано большое количество социальных программ и 
услуг, крайне необходимых населению, которые можно получать, не выходя 
из дома, например оказание престарелым и лицам с ограниченными 
возможностями санитарно-гигиенических услуг, содействие в проведении 
медикосоциальной экспертизы, оказание доврачебной помощи, проведение 
процедур, связанных со здоровьем, содействие в получении 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и т.д. 

Согласно Стандарту оказания специальных социальных услуг в 
области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому 
каждая из них создана и разработана для граждан республики, но далеко не 
все знают, как правильно ими пользоваться и какие это услуги. 
Основными задачами организации надомного обслуживания являются: 

1. Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных 
потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их 
личностного развития, интеграции и социализации. 

2. Предоставление специальных социальных услуг в соответствии с 
установленными объемами. 

3. Повышение эффективности и качества предоставляемых специальных 
социальных услуг. 

Основными функциями организации надомного обслуживания 
являются: 

1. Выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном 
обслуживании. 

2. Содействие в создании благоприятного в привычной социальной среде 
морально-психологического климата. 

3. Проведение медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями в домашних условиях. 

4. Оказание разносторонней помощи получателям услуг путем 
предоставления комплекса необходимых специальных социальных услуг, 
направленных на проведение социально-реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий. 

5. Информирование получателей услуг и членов их семьи об объемах и 
видах оказания специальных социальных услуг. 

6. Иные функции в соответствии с учредительными документами 
организации надомного обслуживания. 

7. Повышение квалификации персонала и совершенствование 
организации труда. 

Оформить документы на оказание специальных социальных услуг в 
условиях ухода на дому могут: 
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• дети с ограниченными возможностями с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

• дети с ограниченными возможностями с психоневрологическими 
патологиями; 

• ребенок с ограниченными возможностями старше восемнадцати лет 
с психоневрологическими заболеваниями; 

• лица, не способные к самостоятельному обслуживанию в связи с 
преклонным возрастом; 

• человек с ограниченными возможностями первой и второй групп. 
Для  оформления документов на оказание специальных социальных услуг в 
условиях ухода на дому, необходимо предоставить перечень документов в 
местные исполнительные органы городов Нур-Султан и Алматы, районов  и 
городов областного значения или в НАО 

«Государственная корпорация» Правительство для граждан»: 
1. Заявление. 
2. Копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги с 

наличием индивидуального идентификационного номера (ИИН). 
3. Копия выписки из индивидуальной программы реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями (для престарелых не требуется). 
4. Медицинская карта. 
5. Для детей – копия заключения психолого-медико-педагогической 

консультации. 
6. Для лиц пенсионного возраста – копия пенсионного удостоверения. 
7. Для участников и лиц с ограниченными возможностями Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – копии удостоверения, 
подтверждающего статус участника и лица с ограниченными возможностями 
Великой Отечественной войны и лица, приравненного к ним. 

Если со дня выдачи уведомления о постановке на очередь прошло 
более месяца, то при оформлении направления районный (городской) 
уполномоченный орган занятости и социальных программ информирует 
получателя услуги о необходимости предоставлении медицинской карты и 
прохождения повторного медицинского осмотра. 

После принятия письменного заявления и других документов, 
специалист уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней выезжает к 
месту проживания престарелого и лица с ограниченными возможностями и 
составляет акт обследования материально-бытовых и жилищных условий. 

Акт обследования материально-бытовых и жилищных условий 
составляется в течение трех рабочих дней со дня проведения обследования. 

При предоставлении специальных социальных услуг, учитываются 
состояние здоровья и возраст получателей услуг, содержание 
индивидуальной программы реабилитации, условия проживания, степень 
снижения двигательной активности и другие объективные факторы [110]. 
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• дети с ограниченными возможностями с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

• дети с ограниченными возможностями с психоневрологическими 
патологиями; 

• ребенок с ограниченными возможностями старше восемнадцати лет 
с психоневрологическими заболеваниями; 

• лица, не способные к самостоятельному обслуживанию в связи с 
преклонным возрастом; 
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наличием индивидуального идентификационного номера (ИИН). 
3. Копия выписки из индивидуальной программы реабилитации лиц с 
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консультации. 
6. Для лиц пенсионного возраста – копия пенсионного удостоверения. 
7. Для участников и лиц с ограниченными возможностями Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – копии удостоверения, 
подтверждающего статус участника и лица с ограниченными возможностями 
Великой Отечественной войны и лица, приравненного к ним. 

Если со дня выдачи уведомления о постановке на очередь прошло 
более месяца, то при оформлении направления районный (городской) 
уполномоченный орган занятости и социальных программ информирует 
получателя услуги о необходимости предоставлении медицинской карты и 
прохождения повторного медицинского осмотра. 

После принятия письменного заявления и других документов, 
специалист уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней выезжает к 
месту проживания престарелого и лица с ограниченными возможностями и 
составляет акт обследования материально-бытовых и жилищных условий. 

Акт обследования материально-бытовых и жилищных условий 
составляется в течение трех рабочих дней со дня проведения обследования. 

При предоставлении специальных социальных услуг, учитываются 
состояние здоровья и возраст получателей услуг, содержание 
индивидуальной программы реабилитации, условия проживания, степень 
снижения двигательной активности и другие объективные факторы [110]. 

  

7.5.2. Организация работы с государственными органами опеки и 
попечительства 
 

Опека и попечительство – это комплексный раздел гражданского и 
семейного права, включающий все виды попечения над гражданами, которые 
нуждаются в особых формах охраны своих интересов и прав, и имеющий 
целью защиту их имущественных и личных прав. Данный правовой институт 
охватывает широкий круг вопросов, связанных как с гражданским, так и 
семейным законодательством. 

Учитывая возраст наступления дееспособности в гражданском праве, 
опеку над несовершеннолетним устанавливают до достижения им 14-ти лет, 
с 14-ти до 18-ти лет над несовершеннолетним устанавливается 
попечительство. 

В соответствии с законодательством попечителем или опекуном может 
стать полностью дееспособный гражданин, достигший 18 лет. 

При выборе попечителя или опекуна должны учитываться и его личные 
качества, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, способность выполнения им данных 
обязанностей, по возможности стараются учитывать желание самого 
подопечного. Согласие подопечного с кандидатурой попечителя обязательно 
и при установлении патронажа. 

Попечителями и опекунами могут быть не только граждане, но и 
юридические лица: учреждения социальной защиты населения, лечебные и 
образовательные учреждения, некоторые другие аналогичные учреждения, а 
также органы опеки и попечительства. Задачи по опеке и попечительству 
возлагаются в таких случаях на администрацию указанных учреждений. 

Перечисленные организации имеют тот же объем обязанностей и прав, 
что и граждане – опекуны (попечители). В частности они также несут 
ответственность за действия своих подопечных. 

Установление опеки или попечительства осуществляется в 
соответствии со Стандартом государственной услуги «Установление опеки 
или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком 
(детьми), оставшимся без попечения родителей». 

Услуга оказывается местными исполнительными органами городов 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения. 

Результат оказания государственной услуги – постановление акимата 
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, района и города областного 
значения об установлении опеки или попечительства. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги – 
электронная и (или) бумажная. 

Необходимые документы для установления опеки/попечительства над 
ребенком: 

• заявление по форме согласно Стандарту государственной услуги; 
• документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

(требуется для идентификации личности); 
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• нотариально заверенное согласие супруга(-и), в случае если 
заявитель состоит в браке; 

• справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга (-и), если 
заявитель состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний; 

• копия свидетельства о заключении брака, если заявитель состоит в 
браке; 

• копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
• копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти, 
признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), решение суда о лишении родителей 
родительских прав, ограничении их в родительских правах, объявлении их 
умершими, документы, подтверждающие розыск родителей, приговор суда 
об отбывании родителями наказания в местах лишения свободы, отобрание 
ребенка (детей) у родителей, акт о подкидывании ребенка (детей), 
нахождение родителей на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, справка о рождении (в случае рождения ребенка вне  
брака), заявление об отказе от ребенка (детей); 

• сведения о доходах услугополучателя и (или) супруга (-и), если 
заявитель состоит в браке; 

• копии документов, подтверждающих право пользования жилищем 
услугополучателя и (или) супруга (-и) (в случае отсутствия права 
собственности на жилье); 

• мнение ребенка (детей) (при достижении возраста десяти лет) 
[111]. 
Органом опеки и попечительства проводится обследование жилищно- 
бытовых условий жизни лица, претендующего на воспитание ребенка, по 
итогам которого готовится акт. 

На основании актов обследования условий жизни лица, претендующего 
на воспитание ребенка и обследования условий жизни ребенка, 
опекун/попечитель получает свой статус по решению акимата, на основании 
которого выдается удостоверение опекуна/попечителя. 

Патронатное воспитание. Форма воспитания, при которой дети, 
оставшиеся без попечения родителей, передаются на воспитание в семьи 
граждан по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по 
опеке или попечительству (далее – орган), и лицом, выразившим желание 
взять ребенка на воспитание – патронат. 

Главное преимущество патроната в том, что ребенок, попадая в 
семейное окружение, получает заботу и внимание, полноценный уход, 
приобретает навыки самостоятельной жизни, опыт проживания в семье. 
Подобная форма позволяет вполне реально планировать дальнейшую судьбу 
многих детей, лишенных родительского попечения. Основная цель данной 
формы – получение опыта жизни в семье, социализация ребенка. 

Опека и попечительство в форме патроната устанавливается над 
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, в том 
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• нотариально заверенное согласие супруга(-и), в случае если 
заявитель состоит в браке; 

• справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга (-и), если 
заявитель состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний; 

• копия свидетельства о заключении брака, если заявитель состоит в 
браке; 

• копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
• копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти, 
признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), решение суда о лишении родителей 
родительских прав, ограничении их в родительских правах, объявлении их 
умершими, документы, подтверждающие розыск родителей, приговор суда 
об отбывании родителями наказания в местах лишения свободы, отобрание 
ребенка (детей) у родителей, акт о подкидывании ребенка (детей), 
нахождение родителей на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, справка о рождении (в случае рождения ребенка вне  
брака), заявление об отказе от ребенка (детей); 

• сведения о доходах услугополучателя и (или) супруга (-и), если 
заявитель состоит в браке; 

• копии документов, подтверждающих право пользования жилищем 
услугополучателя и (или) супруга (-и) (в случае отсутствия права 
собственности на жилье); 

• мнение ребенка (детей) (при достижении возраста десяти лет) 
[111]. 
Органом опеки и попечительства проводится обследование жилищно- 
бытовых условий жизни лица, претендующего на воспитание ребенка, по 
итогам которого готовится акт. 

На основании актов обследования условий жизни лица, претендующего 
на воспитание ребенка и обследования условий жизни ребенка, 
опекун/попечитель получает свой статус по решению акимата, на основании 
которого выдается удостоверение опекуна/попечителя. 

Патронатное воспитание. Форма воспитания, при которой дети, 
оставшиеся без попечения родителей, передаются на воспитание в семьи 
граждан по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по 
опеке или попечительству (далее – орган), и лицом, выразившим желание 
взять ребенка на воспитание – патронат. 

Главное преимущество патроната в том, что ребенок, попадая в 
семейное окружение, получает заботу и внимание, полноценный уход, 
приобретает навыки самостоятельной жизни, опыт проживания в семье. 
Подобная форма позволяет вполне реально планировать дальнейшую судьбу 
многих детей, лишенных родительского попечения. Основная цель данной 
формы – получение опыта жизни в семье, социализация ребенка. 

Опека и попечительство в форме патроната устанавливается над 
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, в том 

  

числе находящимися в лечебном, воспитательном или другом аналогичном 
учреждении. Основанием для возникновения патроната является договор о 
передаче ребенка (детей) на воспитание, заключаемый между патронатным 
воспитателем (лицом, выразившим желание взять ребенка на воспитание), и 
органом опеки и попечительства. 

Положение о патронатном воспитании утверждено приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 14. 

Договор о передаче ребенка на воспитание должен предусматривать 
условия содержания, образования и воспитания ребенка, обязанности органа 
опеки и попечительства по отношению к патронатным воспитателям, 
обязанности и права патронатных воспитателей, а также основания и 
последствия прекращения такого договора. 

Ребенок передается на воспитание патронатному воспитателю на срок, 
предусмотренный указанным договором. 

На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные 
средства в размере и порядке, установленным Правительством Республики 
Казахстан. Орган опеки и попечительства обязан способствовать созданию 
нормальных условий воспитания и жизни ребенка (детей), оказывать 
патронатным воспитателям необходимую помощь, а также вправе 
осуществлять контроль за выполнением возложенных на патронатных 
воспитателей обязанностей по содержанию, образованию и воспитанию 
ребенка (детей) [112]. 
 
 

Практические задания 
 

Практическое задание 1. Изучить специальный Перечень 
заболеваний, утвержденный постановлением Правительства РК, при наличии 
которых лицо не может усыновить ребенка, принять ребенка под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью. Составить список данных 
заболеваний. 
 

Практическое задание 2.  Изучить Правила осуществления  выплаты и 
размера денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей), 
переданного патронатным воспитателям (постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 381). Ответить на вопросы: 

1) Какие документы должен предоставить патронатный воспитатель 
для назначения денежных средств, выделяемых на содержание ребенка 
(детей)? 

2) Опишите порядок выплаты денежных средств, выделяемых на 
содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям. 

3) Укажите размеры выплат денежных средств, выделяемых на 
содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям. 
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Практическое задание 3. Используя Положение о патронатном 
воспитании, ответьте на следующие вопросы: 

1) Какие лица не могут быть патронатными воспитателями? 
2) Какие документы обязано предоставить лицо, выразившее желание 

взять ребенка (детей) на патронатное воспитание? 
3) Что предусматривает договор, заключаемый между лицом, 

выразившим желание взять ребенка (детей) на патронатное воспитание 
(патронатным воспитателем), и органом по месту жительства данных лиц? 

4) Какие основные функции патронатного воспитателя предусмотрены 
настоящим Положением? 

 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что представляет собой правовое обеспечение социальной работы? 
2. На какие основные группы делятся принципы правового 

обеспечения социальной работы? 
3. Какими уровнями представлена пенсионная система в Республике 

Казахстан? 
4. Отличие обязательных и добровольных пенсионных взносов. 
5. Как можно описать систему социальной защиты в 

Республике Казахстан? 
6. Что представляет собой государственное пособие человека с 

ограниченными возможностями и по потере кормильца? 
7. Какие государственные пособия предусмотрены семьям, имеющим 

детей? 
8. На чем основываются трудовые правоотношения и 

занятость населения? 
9. Как ведется информационно-разъяснительная работа с населением 

по сбору пакета документов для получения социальных услуг? 
10. Что представляют собой опека, попечительство и патронат? 
11. Как организована работа с государственными 

органами опеки и попечительства? 
 
 

Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела обучающиеся будут знать: 
основные вопросы, касающиеся международных документов и Конституции 
Республики Казахстан о социальных правах и свободах граждан; основные 
вопросы, касающиеся предоставления социальной помощи многодетным 
матерям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, 
престарелым и т.д.; осуществление социальной работы в области 
пенсионного обеспечения. 
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Практическое задание 3. Используя Положение о патронатном 
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В процессе изучения дисциплины студент научится применять 
нормативно-правовые акты при возникновении конкретных жизненных 
обстоятельств, связанных с вопросами социального обеспечения. 
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РАЗДЕЛ 8. ОКАЗАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

 
Цели обучения 
После изучения данного раздела вы сможете: 
1) Осуществлять информационную и консультативную, 

психологическую помощь по вопросам социальной защиты и обслуживания 
населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и 
группами населения, согласно запросам клиента. 

2) Использовать психодиагностические процедуры. 
3) Планировать, организовывать и проводить социально-научное 

исследование. 
 

Схема курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительные требования 
На данной  схеме показаны некоторые профессиональные модули 

квалификации «Специалист по социальной работе». Рекомендуемая 
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последовательность освоения курса снизу вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. Перед началом работы с 
данным курсом вам рекомендуется успешно пройти разделы «Применение 
общепрофессиональной этики и культуры общения», «Применение знаний 
социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом 
коллективе», «Оказание доврачебной медицинской помощи», «Оказание 
социально-психологических услуг», «Осуществление психолого- 
педагогического сопровождения», «Организация технологического процесса 
социальной работы», «Оказание консультативно-правовой помощи». 
 
 

Введение 
 

Данный раздел описывает знания, умения и навыки необходимые для 
осуществления психологической помощи посредством специально 
организованной беседы согласно запросам клиента; самостоятельного  
поиска и использования психодиагностических процедур; организации 
социально-научного исследования. 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: методологию 
консультирования профессиональной деятельности; специфику 
консультирования по направлениям; основные требования к организации и 
проведению психодиагностического исследования; особенности социального 
исследования в социальной работе в различных сферах жизнедеятельности и 
с различными группами населения; методы планирования и организации 
исследований в области социальной работы. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: организовать 
психологические консультации; реализовывать навыки установления и 
поддержания консультативного контакта; осуществлять анализ проблемной 
ситуации; использовать психотерапевтические приемы в процессе 
консультирования; практически использовать психодиагностические и 
психо-коррекционные методы в работе с детьми разного возраста и 
взрослыми; оформлять итоги исследования, применять методику социально- 
исследовательской деятельности. 
 
 

8.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

8.1.1. Процессы и техника психологического консультирования 
 
Психологическое консультирование – прикладная отрасль современной 

психологии, задачей которой является разрабатывание теоретических основ и 
прикладных программ оказания психологической помощи в проблемных 
ситуациях. 

Клиенты и консультанты каждый по-своему представляют цель и 
характер консультирования. Клиенты зачастую не понимают суть процесса 
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консультирования и что нужно делать. Возникающая неуверенность мешает 
консультированию, в этом случае необходимо обеспечить структурность, 
определяемую как взаимопонимание между консультантом и клиентом, 
касающегося особенностей, условий, процедур и параметров 
консультирования [113]. 

Создавая структуру консультирования, консультант вырабатывает 
регламент работы, включающего временные ограничения, уточняет роли и 
условия. Особое внимание уделяется месту консультирования, которое 
должно быть удобным, уединенным и комфортным. При выборе места 
необходимо учитывать освещение, мебель, цвет, шумоизоляцию. 

При консультировании важно учесть, как расставить мебель, потому 
что консультант и клиент должны, относительно друг друга, располагаться 
удобно. Кресла расположены под углом 90° друг к другу и на расстоянии от 
75 до 97 см, чтобы клиенту было удобно смотреть или на консультанта, либо 
прямо вперед. 

Также необходимо обратить внимание на время проведения 
консультации, поскольку и у клиента, и у консультанта должно быть 
достаточно времени [113]. 

Виды психологического консультирования. Б.Д. Карвасарский 
определяет виды психологического консультирования: 

1. Проблемно-ориентированное консультирование, предполагает 
варианты поведения, анализирование источников проблемы. 

2. Личностно-ориентированное консультирование подразумевает 
проведение анализа причин личностных проблем. 

3. Решение-ориентированное консультирование предполагает 
активизацию возможностей клиента для выхода из проблемной ситуации, 
усиливается чувство вины у клиента, становящееся преградой в между 
консультантом и клиентом [113]. 

Р.В. Овчарова, Р.-А. Б. Кочюнас рассматривают виды 
психологического консультирования: 

 Групповое и индивидуальное. 
 Многократные и однократные. 
 По личному обращению. 
 С дополнительным тестированием и без дополнительного 

тестирования. 
 Без использования методов психологической коррекции. 
 Изолированные и комбинированные с другими методами 

психологической помощи. 
 По характеру разрешаемых задач. 
 Очное, дистантное [114]. 
Таким образом процессы и технология психологического 

консультирования используются как метод решения конфликтов с 
отдельными лицами и различными группами населения. 
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8.1.2. Специальные требования, предъявляемые к различным 
принципам психологического консультирования 
 

Под принципом рассматривается основная идея какой-либо теории. 
Ю.Е. Алешиной определяются принципы психологического 
консультирования: 

1. Доброжелательность в отношении к клиенту. 
2. Не давать оценку человеку. 
3. Ориентированность на ценностные ориентации клиента. 
4. быть предельно осторожным при даче советов [115]. 

Ю.Е. Алешина говорит о невозможности для консультанта давать 
советы, аргументируя следующим образом: 

а) нельзя дать действительно работающий совет человеку, поскольку 
жизнь человека абсолютно непредсказуема; 

б) советуя, консультант снимает ответственность с клиента, а это не 
содействует развитию личности консультируемого и его верному отношению 
к реальности; 

в) в случае неудачи при осуществлении совета консультанту 
предъявляются обвинения, это не способствует осознанию клиентом 
собственной роли [115]. 

1. Разграничение личных и профессиональных отношений. 
Консультанту не стоит переступать границы профессиональных отношений и 
заводить дружбу с клиентом и помогать знакомым. 

2. Включенность клиента в процесс консультирования. Необходимо 
чтобы клиент чувствовал себя как активный собеседник, испытывал яркие 
эмоциональные переживания. Для этого важно отслеживать: 

а) логику беседы, чтобы клиент понимал суть проговариваемого;  
б) чтобы консультация проводилась интересно. 
3. Анонимность. Сведения, поступившие от клиента консультанту, не 

передаются без его согласия третьим лицам и организациям [115]. 
Р.-А. Б. Кочюнас предлагает следующие принципы этического 

поведения в психологическом консультировании: 
1. Ответственность консультанта; 
2. Осознанное принятие решения клиентом о получении консультации, 

поэтому консультант должен перед консультацией сообщить ему о всей 
процедуре консультирования. 

3. Важно, чтобы консультант реально оценивал уровень своей 
профессиональной компетентности. Нельзя использовать неопробованные 
методики. 
Вопрос конфиденциальности должен обсуждаться в первую очередь. 

1. Соблюдение абсолютной конфиденциальности бывает невозможным в 
силу определенных условий. 
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2. Конфиденциальность находится в зависимости от того, какие сведения 
были предоставлены клиентом, однако, его доверие гораздо обязательней, 
чем «секретность» сведений, сообщаемых им. 

3. Сведения о клиенте применять только в профессиональных целях и ему 
во благо. 

4. Полученные в ходе консультаций материалы могут быть использованы 
в профессиональной деятельности при условии не причинения вреда 
клиенту. 

5. Консультант может отказаться предоставлять сведения о клиенте 
органам правоохранения, ссылаясь на его право на доброе имя и сохранение 
тайны, при условии, если не нарушаются права третьих лиц. 

6. Конфиденциальность ограничивается правом консультанта на 
сохранение своего достоинства и безопасность своей жизни [116]. 

Р.-А. Б. Кочюнас обозначает обстоятельства, нарушающие 
конфиденциальность: 

• Насилие над несовершеннолетними. 
• Обязательность оказания медицинской помощи клиенту. 
• Преступные действия клиента. 
• Угроза для жизни клиента или других людей. 
При условии, что клиент опасен для общества, консультант должен: 
• Организовать мероприятия по защите жертвы; 
• Предупредить родных жертвы; 
• Передать сведения правоохранительным органам; 
• Консультант обязан предупредить клиента о своих действиях 
[116]. 
 

 
8.1.3. Этапы психологического консультирования 

 
Процесс консультации условно подразделяется на четыре этапа. 
Этап 1. Знакомство с клиентом и начало беседы. Длится 5-10 минут 

при длительности одной консультации 45 минут. 
Перед консультацией необходимо сообщить клиенту полный пакет 

сведений о процедуре консультирования. 
Этап 2. Расспрос клиента, формирование и проверка 

консультативных гипотез. Длится 25-35 минут при средней длительности 
консультации 45 минут. 
Подразделяется на подэтапы: 

1. Формирование гипотез консультации. 
2. Проверка гипотез консультации. 
Работа консультанта на первом подэтапе: 

• Слушание с сопереживанием. 
• Признание теории клиента. 
• Категоризация беседы. 
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• Осмысление слов клиента. 
Этап 3. Оказание воздействия. Длится 5-10 минут при средней 

длительности консультации – 45 минут. 
Подразделяется на подэтапы: 

1. Исправление установок клиента. 
2. Исправление поведения клиента. 

Этап 4. Завершение консультативной беседы. Длится – 5-10 минут 
при средней длительности консультации – 45 минут. 

1. Подведение итогов беседы 
2. Обсуждение вопросов, определяющих будущие взаимоотношения 

клиента с консультантом или перенаправление к другим специалистам [117]. 
 
 

8.2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
8.2.1. Психодиагностика как наука и как 

практическая деятельность 
 

Психодиагностика основывается на разрабатывании и применении 
методов определения индивидуальных характеристик психики индивида, 
определяет признаки и категории. Характерной особенностью признаков 
является их непосредственное наблюдение и регистрирование. Категории 
наоборот обладают скрытостью. 

Заключение после диагностики предполагает переход от наблюдаемых 
признаков к уровню скрытых категорий. Отсутствие проверенных 
отношений один на один вызывает трудности диагностирования. 

Тест представлен серией сходных по типу стандартизированных 
коротких опытов, в которых участвует испытуемый - носитель возможного 
скрытого фактора. Тесты показывают у испытуемого разные симптомы, 
связанные с выявляемым скрытым фактором. 

Тестология. Тестология оказывает на психодиагностику самое большое 
воздействие, поскольку ею были предложены методы реального определения 
психических свойств. Потребность в методах исследования способствовала 
развитию тестовой диагностики. 

Измерение психических свойств с помощью тестов производится 
непрямо, а через поведение. Психолог, проводящий психодиагностику, перед 
тем как давать советы, обязан определить верный диагноз, дать оценку 
психологической проблеме, возникшей у клиента [118]. 
 
 

8.2.2. Принципы  составления и основные виды 
психокоррекционных программ 
 

Психокоррекция и психотерапия рассматриваются как виды 
психологической помощи, предусматривающих точечное воздействование на 
личностный,     поведенческий     и     интеллектуальный  
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 уровень деятельности человека. 
Т. С. Яценко полагает, психокоррекция должна активизировать 

гибкость психики человека и направляться на исследование статичных 
характеристик психики и определение их расстройств [119]. 

В. Дубровина считает, что психокоррекция должна ориентироваться на 
коррекцию направлений развития психики, не отвечающих 
предположительной норме развития [119]. 

Цель психологической коррекции заключается в искоренении проблем 
в развитии личности. В сравнении с психологическим консультированием и 
психотерапией коррекция не стремится к изменению личности. 

Онищенко полагает, что психологическая коррекция есть деликатное 
вхождение в процесс развития психики для коррекции отклонений. 
Основные принципы составления психокоррекционных программ: 

4. системность задач. 
5. единство диагностики и коррекции 
6. первенство коррекции каузативного типа 
7. деятельностный принцип 
8. учитывание возрастных особенностей 
9. системность методов психологического воздействования 
10. вовлеченность близкого окружения к участию в процессе 

коррекции 
11. разноуровневость организации психических процессов 
12. усложнение и многообразие материала 
13. учитывание эмоциональной сложности материала [120]. 
Таким образом, в коррекционно-развивающей программе задачи 

определяются исходя из совокупности трех уровней: коррекционного 
профилактического; развивающего. Программа коррекции психологически 
обосновывается и ее успешность зависит в первую очередь от верного, 
совокупного оценивания результатов диагностики. 
 
 

8.2.3. Психологические тренинги как активное психологическое 
воздействие с целью снятия последствий психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психического напряжения, привития социальных норм 
поведения 
 

В научной литературе имеются разные определения «тренинга». 
Ю.В. Макаров рассматривает тренинг как совокупность активных 

групповых методов, влияющих на трансформацию личности. При таком 
рассмотрении основным комплексообразующим компонентом тренинга 
становится именно психологическое влияние группы на личность [121]. 

Л.А. Петровская считает тренинг средством психологического 
воздействования, ориентированное на вырабатывание знаний, установок, 
умений в сфере межличностных отношений, поэтому считает необходимым 
ввести понятие социально-психологический тренинг [122]. 
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С позиции Ю.Н. Емельянова, социально-психологический тренинг – 
представлен как активное социально-психологическое обучение, 
характеризующееся обязательной коммуникацией [123]. 

А.Г. Ковалев определяет психологическое воздействование как влияние 
одного субъекта на психику другого, учитывающего мотив и стремящегося к 
достижению цели [124]. 

Учитывая сказанное, в тренинге группа изучает не социально- 
психологические феномены в целом, а лишь субъективно значимые для 
участвующих. 
Задачи социально-психологического тренинга: 

- получение знаний в области психологии личности, группы, общения; 
- получение опыта взаимодействия; 
- коррекция, становление установок, определяющих успешность 

коммуникации [124]. 
Социально-психологический тренинг содержит модули: [122] 

1. Модуль «Проблема в общении». 
Предполагает выяснение реальных причин проблемы, организуется 

работа по созданию возможностей для самостоятельного разрешения 
проблемы. 

2. Модуль «Самооценка». Самооценка как важнейшее качество личности 
бывает трех видов: 

-   завышенная; 
- заниженная; 
- адекватная. 
3. Модуль «Восприятие человека человеком и эмпатия». Несмотря на 

индивидуальность человека, в его суждениях присутствуют стереотипы: 
- некритичное восприятие внешних качеств человека; 
- стандартизированные распространенные мнения о явлениях 

общественной жизни; 
- неоправданные умозаключения, исходящие из индивидуального опыта 

человека. 
4. Модуль «Обратная связь и невербальные сигналы». Тренинг 

способствует выработке стабильного внимания, усиливает возможности 
человека при интерпретировании сигналов. 

5. Модуль «Сензитивность». 
Умение чувствовать рассматривается как важное условие жизни. 
6. Модуль «Техника активного слушания». Развивает 

сосредоточенность на собеседнике. 
7. Модуль «Вхождения в контакт». Содержит следующие группы 

приемов: 
- подачи себя; 
- привлечения во взаимодействие; 
- создания и применение наиболее приемлимой обстановки 

взаимодействия; 
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- мотивировка собеседника; 
- эмоционального воздействия; 
- налаживания взаимодействия. 

Таким образом, тренинг рассматривается и как воздействие, и как 
взаимодействие, для разрабатывания результативных способов разрешения 
проблем. Тренинг представлен совместным творческим процессом, 
предполагающим усваивание новых знаний и «техник». В тренинге 
происходит имитирование жизни. 
 
 

8.3. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

8.3.1. Понятие и структура методики исследования в социальной 
работе 
 

Методы и процедуры исследований определяются как система 
стандартизированных правил собирания, обрабатывания и анализирования 
получаемых сведений. 

Метод исследования - главный способ собирания, обрабатывания и 
анализирования данных. 

Техника исследования – комплекс специальных приемов для активного 
применения выбранного метода. 

Методика исследования – общность технических приемов, связанных с 
данным методом, содержащим частные операции, их преемственность и 
взаимную связь. 

Процедура исследования – ряд всех операций, единый комплекс 
действий и способов организации исследования. 

Инструментарий исследования – методические документы, 
содействующие собиранию первоначальной информации. 
Этапы исследования: 

1) нахождение фактов для моделей, объясняющих рассматриваемые 
события индуктивным либо дедуктивным путем; 

2) изучение альтернативных концепций.  
Компоненты теории: 

1) понятия; 
2) утверждения; 
3) предположения. 

Понятие – слово, символ, обозначающее какое-либо представление. 
Понятие не может быть либо истинным, либо ложным. Учитывается 
полезность, если: 

 они имеют опытный результат, иными словами, рассматриваются как 
возможно наблюдаемые феномены; 

 точны; 
 связаны с большим количеством понятий конкретной теории, с 



275  

- мотивировка собеседника; 
- эмоционального воздействия; 
- налаживания взаимодействия. 
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предполагающим усваивание новых знаний и «техник». В тренинге 
происходит имитирование жизни. 
 
 

8.3. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

8.3.1. Понятие и структура методики исследования в социальной 
работе 
 

Методы и процедуры исследований определяются как система 
стандартизированных правил собирания, обрабатывания и анализирования 
получаемых сведений. 

Метод исследования - главный способ собирания, обрабатывания и 
анализирования данных. 

Техника исследования – комплекс специальных приемов для активного 
применения выбранного метода. 

Методика исследования – общность технических приемов, связанных с 
данным методом, содержащим частные операции, их преемственность и 
взаимную связь. 

Процедура исследования – ряд всех операций, единый комплекс 
действий и способов организации исследования. 

Инструментарий исследования – методические документы, 
содействующие собиранию первоначальной информации. 
Этапы исследования: 

1) нахождение фактов для моделей, объясняющих рассматриваемые 
события индуктивным либо дедуктивным путем; 

2) изучение альтернативных концепций.  
Компоненты теории: 

1) понятия; 
2) утверждения; 
3) предположения. 

Понятие – слово, символ, обозначающее какое-либо представление. 
Понятие не может быть либо истинным, либо ложным. Учитывается 
полезность, если: 

 они имеют опытный результат, иными словами, рассматриваются как 
возможно наблюдаемые феномены; 

 точны; 
 связаны с большим количеством понятий конкретной теории, с 

  

целью интерпретирования наблюдаемых явлений. 
Утверждения - отношения, которые возникают между понятиями. Они 

бывают ковариационные или каузальные, либо положительные или 
отрицательные. 

Каузальные отношения – показывают связь между изменением в одном 
или нескольких понятиях, вызывающих изменения в одном или нескольких 
других понятиях. 
Они существуют, если: 

 причина и следствие изменяются вместе, т.е. в отношении 
ковариации; 

 причина предваряет следствие; 
 имеется возможность распознавать каузальную связь между 

возможными причинами и следствиями; 
 ковариации между явлениями причины и следствия не проявляются 

из-за одномоментного соотношения каким-либо третьим фактором. 
Положительные отношения - отношения, в которых изменения идут 

прямо пропорционально. 
Отрицательные отношения – обратно пропорциональные отношения 
[125]. 
 
 

8.3.2. Организация методики исследования в социальной работе 
 

Для социального работника важно иметь как можно больше сведений о 
клиентах, чтобы учитывать их в своей работе. Именно поэтому в социальной 
работе актуализируется обращение к исследованиям. 

Исследования в социальной работе – это комплекс последовательных 
методологических, методических и организационно-технических процедур, 
объединенных общей целью – извлечение истинных данных об исследуемом 
явлении или процессе с целью их дальнейшего применения в социальной 
работе. 

Определенный вид исследования в социальной работе детерминирован 
характером выдвинутых цели и задач, что позволяет говорить об 
описательном или аналитическом исследовании. 

Описательное исследование по целям и задачам подразумевает 
экспериментальное получение конкретных сведений, позволяющих иметь 
относительно объективное представление об исследуемом объекте и его 
структуре. Данный вид исследования позволяет группировать и 
классифицировать элементы изучаемого объекта по полученным 
характеристикам. 

Аналитическое исследование – предполагает проведение углубленного 
анализирования, имеющего цель не только описать структурные элементы 
исследуемого феномена, но и выявить причины, обуславливающие характер, 
распространенность, устойчивость, изменчивость и другие соответствующие 
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ему характеристики. 
Охват экспериментальной базы предполагает, что исследование может 

быть: пилотажным и полным. 
Пилотажное исследование – самый простой вид анализа, поскольку он 

предполагает решение достаточно ограниченных по своему содержанию 
задач. Для пилотажного исследования характерны: небольшой охват 
комплекса исследований, упрощенная программа, сжатый по объему 
методический инструментарий. 

Зачастую его применяют для общей ориентации в изучаемой проблеме 
и собирания первичных сведений, которые подтвердят или опровергнут 
рабочую гипотезу [125]. 

Глубокое исследование проводят по полной разработанной программе 
с использованием уже испытанного методического инструментария. 

Точечное исследование (срез) предполагает получение информации о 
состоянии объекта, о его качественных характеристиках в период его 
изучения. 

Повторное (лонгитюдное) исследование предполагает его проведение 
несколько раз через определенный промежуток времени. 

Если в основе исследования берется фактор уровня научного познания, 
то выделяют теоретические (моделирование, прогнозирование, 
проектирование) и эмпирические (наблюдение, опрос и др.) исследования. 

Беря за основу действия с объектом, рассматривают исследования, 
ориентированные на исследования объекта (первичные и вторичные) и на 
обработку данных (качественные и количественные). 

По целям и продолжительности исследования в социальной работе 
делятся на статические и динамические. 
Проведение исследований осуществляется в несколько этапов: а) подготовка; 
б) сбор первоначальной информации; в) подготовка собранных данных к 
обработке и их обработка; г) анализирование полученной информации, 
подготовка отчета по итогам исследования, формулирование выводов и 
рекомендаций. 

Таким образом, в процессе психосоциальной работы социальный 
работник использует здесь многообразные формы деятельности: выявляет и 
помогает в организации нуждающихся пожилых и лиц с ограниченными 
возможностями в прикреплении к центрам социального обслуживания, 
способствует реализации льгот инвалидам, выявляет структуру семьи 
(полная, неполная, наличие одиноких и т.д.), оказывает помощь в 
восстановлении связей инвалидов с трудовыми коллективами, в ряде случаев 
помогает гасить внутрисемейные конфликты, оказывает помощь в 
организации медицинского обслуживания, помогает пожилым и инвалидам в 
социально-бытовых вопросах (в использовании услуг прачечной, химчистки 
и т.д., в уборке квартиры, доставке продуктов и медикаментов и т.д.) [121].
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Краткие выводы 
 

В результате изучения данного раздела у студентов формируются 
знания по методологии социальной работы в области консультирования и 
психодиагностического исследования в различных сферах 
жизнедеятельности и с различными группами населения. В результате 
обучения у студентов формируются навыки проведения психологических 
консультаций с использованием психотерапевтических приемов, а также 
владение психо-коррекционными методами в работе с различными слоями 
населения. 
 

 Практические задания 
 

1. Консультативная беседа имеет свою структуру, состоящую из 
нескольких этапов. Основное содержание одного из этапов составляет 
рассказ клиента о себе и о своей проблеме (исповедь), а также 
психодиагностика клиента, если возникает необходимость ее проведения для 
уточнения проблемы клиента и поиска оптимального решения, является 
наиболее продолжительным. Определите данный этап, перечислите 
остальные. 

2. В любой деятельности результат имеет важное значение, но его 
необходимо правильно оценить, чтобы правильно понять, были ли 
достигнуты цели или нет, насколько эффективна какая-либо деятельность. 
Каким образом можно оценить результаты консультирования? 

3. Опираясь на структуру психологического портрета, предложенную 
Б.Г. Ананьевым, подберите психодиагностические методики для 
исследования по каждому компоненту. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Выберите и опишите не менее трех классификаций 

психодиагностических методов с указанием их основания и примеров. 
2. Изучите представленные принципы психокоррекционных методик 

и разработайте свою собственную. 
3. Укажите основные направления психологической помощи 
4. Назовите виды психологического консультирования. 
5. Психодиагностика как научная система методов и  

приемов постановки психологического диагноза. 
6. Что понимают под психологическим воздействием по теорий  

Ковалева А.Г. 
7. Отличительная характеристика описательного и аналитического 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что учебное пособие 
отражает теорию и методы социальной работы. В рамках данного пособия 
осуществлена попытка систематизировать накопленный опыт преподавания 
данного курса с позиции компетентностного подхода, предполагающего 
практико-ориентированную направленность, носит междисциплинарный 
характер, тесно коррелирует с психологией, медициной и другими науками. 

В данном учебном пособии проведен анализ современных проблем 
научных подходов к теории социальной работы, ее соотношения со 
смежными областями познания. Данное учебное пособие включает 8 
разделов, содержащих соответствующие подразделы, практическую часть 
для самостоятельной работы студента и самоконтроля. 

В первом разделе учебного пособия рассмотрены основные аспекты 
профессиональной деятельности, определены критерии, предъявляемые к 
личностным качествам специалиста по социальной работе. 

Во втором разделе учебного пособия рассмотрены основные аспекты 
управления в социальном менеджменте, включая методы управления, 
систему оценивания. 

Учебное пособие содержит раздел, включающий вопросы социальной 
медицины. Выявлены медикосоциальные технологии как средство 
реализации компетенции специалиста по социальной работе в сфере 
здравоохранения. 

Пятый раздел раскрывает принципы, формы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе; принципы социальной педагогики; 
особенности социально-психологической адаптации детей с ОВ. 

В учебном пособии затронуты вопросы возрастной психологии, 
раскрыто понятие «возрастного кризиса», предполагающего формирование 
нового уровня развития самосознания, открытия своего внутреннего мира во 
всей его индивидуальной целостности и уникальности, стремление к 
самопознанию. Раскрыто понятие «конфликта» Психологические 
закономерности развития личности и решение актуальных задач в 
деятельности и общении. 

Раздел по теории и организации технологического процесса 
социальной работы описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
определения объекта и предмета социальной работы, принципов и 
содержания профессиональной деятельности; технологического решения 
социальных проблем различного уровня. 

Достаточно полно раскрыты нормативно-правовые основы социальной 
работы. Социальная работа, как профессиональная деятельность получила 
признание практически во всех странах мира – в определённой степени в 
силу растущей потребности общества в решении сложных личностных и 
социальных проблем людьми, получившими профессиональную подготовку, 
а также под влиянием уже сложившихся институтов общественного 
устройства. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) 
 

Aксиoлoгия сoциaльнoй рaбoты – учeниe o прoфeссиoнaльнo 
знaчимых, нaучнo-oбoснoвaнных цeннoстях сoциaльнoй рaбoты. 

Aльтруизм – нрaвствeнный принцип, зaключaющийся в бeскoрыстнoм 
служeнии другим людям, гoтoвнoсть жeртвoвaть для их блaгa личными 
интeрeсaми. 

Адаптация личности – привыкание. Различают трудовую и 
социальную адаптацию. Трудовая адаптация – привыкание человека к новым 
условиям работы. Социальная адаптация – утверждение личности в 
коллективе. 

Активная роль (психолога, клиента) в психологическом 
консультировании – инициативные, активные действия, предпринимаемые 
психологом-консультантом или клиентом в процессе проведения 
психологического консультирования 

Акцентуация характера – чрезмерная выраженность отдельных черт 
характера, представляющая собой крайние варианты нормы. 

Альтернативные способы поведения клиента – разные, нередко 
противоположные, способы поведения клиента, связанные с практическим 
решением его проблемы. 

Амбивалентное отношение к человеку – двойственное, 
противоречивое, как положительное, так и отрицательное, отношение к 
человеку. 

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном или 
фактическом разложении целого на составные части; анализ наряду с 
синтезом имеет значение в научном познании. 

Анамнез – совокупность сведений о развитии болезни, условиях 
жизни, перенесенных заболеваниях и др. 

Анатомия – наука, изучающая форму и строение человеческого 
организма и исследующая закономерности развития этого строения в связи с 
функцией и окружающей организм средой. 

Антенатальный – относящийся к внутриутробной жизни, к периоду  
до рождения. 

Аутентичность – способность быть самим собой как в 
непосредственных реакциях, так в целостном поведении. 

Аффект – относительно кратковременное, но исключительное 
эмоциональное состояние личности, вызванное резким изменением 
жизненных обстоятельств. 

Беженец – человек, бежавший за пределы своей страны. 
Безоценочное отношение психолога-консультанта к клиенту  – 

отказ психолога-консультанта от оценивания личности или поведения 
клиента в терминах «хорошо» или «плохо»; настрой психолога-консультанта 
на то, чтобы лучше понять клиента как личность, принять его таким, каков он 
есть. Виды психологического консультирования – разновидности 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) 
 

Aксиoлoгия сoциaльнoй рaбoты – учeниe o прoфeссиoнaльнo 
знaчимых, нaучнo-oбoснoвaнных цeннoстях сoциaльнoй рaбoты. 

Aльтруизм – нрaвствeнный принцип, зaключaющийся в бeскoрыстнoм 
служeнии другим людям, гoтoвнoсть жeртвoвaть для их блaгa личными 
интeрeсaми. 

Адаптация личности – привыкание. Различают трудовую и 
социальную адаптацию. Трудовая адаптация – привыкание человека к новым 
условиям работы. Социальная адаптация – утверждение личности в 
коллективе. 

Активная роль (психолога, клиента) в психологическом 
консультировании – инициативные, активные действия, предпринимаемые 
психологом-консультантом или клиентом в процессе проведения 
психологического консультирования 

Акцентуация характера – чрезмерная выраженность отдельных черт 
характера, представляющая собой крайние варианты нормы. 

Альтернативные способы поведения клиента – разные, нередко 
противоположные, способы поведения клиента, связанные с практическим 
решением его проблемы. 

Амбивалентное отношение к человеку – двойственное, 
противоречивое, как положительное, так и отрицательное, отношение к 
человеку. 

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном или 
фактическом разложении целого на составные части; анализ наряду с 
синтезом имеет значение в научном познании. 

Анамнез – совокупность сведений о развитии болезни, условиях 
жизни, перенесенных заболеваниях и др. 

Анатомия – наука, изучающая форму и строение человеческого 
организма и исследующая закономерности развития этого строения в связи с 
функцией и окружающей организм средой. 

Антенатальный – относящийся к внутриутробной жизни, к периоду  
до рождения. 

Аутентичность – способность быть самим собой как в 
непосредственных реакциях, так в целостном поведении. 

Аффект – относительно кратковременное, но исключительное 
эмоциональное состояние личности, вызванное резким изменением 
жизненных обстоятельств. 

Беженец – человек, бежавший за пределы своей страны. 
Безоценочное отношение психолога-консультанта к клиенту  – 

отказ психолога-консультанта от оценивания личности или поведения 
клиента в терминах «хорошо» или «плохо»; настрой психолога-консультанта 
на то, чтобы лучше понять клиента как личность, принять его таким, каков он 
есть. Виды психологического консультирования – разновидности 

  

психологического консультирования, выделяемые по характеру решаемых в 
них проблем, например, интимно-личностное, семейное, психолого- 
педагогическое, деловое. 

Биологическая обратная связь – процесс, при котором центральная 
нервная система постоянно получает информацию о процессах 
жизнедеятельности организма. 

Биосоциальная природа личности – взгляд на человека как на 
биологическое существо и как на социальное существо, при этом социальное 
начало доминирует, подчиняет себе биологическое начало. 

Блaгoтвoритeльнoсть – прoявлeниe сoстрaдaния к ближнeму, 
нeгoсудaрствeннaя фoрмa пoмoщи. 

Вoлoнтeрствo – дoбрoвoльнoe принятиe oбязaннoстeй пo oкaзaнию 
бeзвoзмeзднoй дoбрoвoльнoй пoмoщи. 

Веб-портал «электронного правительства» – информационная 
система, представляющая собой единое окно доступа ко всей 
консолидированной правительственной информации, включая нормативную 
правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче 
технических условий на подключение к сетям субъектов естественных 
монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, 
оказываемым в электронной форме. 

Взaимoпoмoщь – взaимoвыручкa; в бoлee узкoм экoнoмичeскoм 
смыслe – фoрмa oбмeнa, зaрoдившaяся в пeрвoбытнoй oбщинe с пoявлeниeм 
рaспрeдeлeния пo труду и личнoй сoбствeннoсти. 

Власть – возможность влиять на поведение людей. 
Влияние – способность изменять поведение окружающих людей или 

ход процессов. 
Вознаграждение – все то, что человек считает ценным для себя. 
Воля – сознательное преодоление человеком трудностей на пути к 

достижению цели. 
Генетический маркер – особый признак, передаваемый по наследству 

из поколения в поколение. 
Геронтология – раздел медико-биологической науки, 

изучающий явления старения живых организмов, в том числе и человека. 
Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние окружающей среды 

и производственной деятельности на здоровье человека с целью разработки 
мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, обеспечение 
оптимальных условий существования и продления жизни. 

Гигиенические факторы (согласно теории Ф.Герцберга) – факторы, 
находящиеся в среде, окружающей деятельность человека. Их отсутствие 
вызывает неудовлетворенность работой. 

Гипотеза происходит от греческого слова hypothesis – основание, 
предположение. Гипотеза – предположительное суждение о закономерной 
(причинной) связи явлений. 

Государственная базовая пенсионная выплата – ежемесячная 
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денежная выплата, предоставляемая из уполномоченной организации 
физическим лицам по достижении пенсионного возраста. 

Государственные базовые социальные пособия – ежемесячные 
денежные выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств, 
предоставляемые гражданам при наступлении инвалидности и при потере 
кормильца. 

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) – 
юридическое лицо, производящее аккумулирование социальных отчислений, 
назначение и осуществление социальных выплат участникам системы 
обязательного социального страхования, в отношении которых наступил 
случай социального риска, включая членов семьи – иждивенцев в случае 
потери кормильца. 

Группа – два лица и более, взаимодействующие и оказывающие 
взаимное влияние. 

Группа социальная – совокупность людей, имеющих общий 
социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в 
общей структуре общественного разделения труда и деятельности. 

Групповая дискуссия в психологическом тренинге – совместное 
обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить или 
изменить мнения, позиции и установки участников группы в процессе 
непосредственного общения. 

Групповой психологический тренинг – понимают совокупность 
активных методов практической психологии, которые используются с целью 
формирования навыков самопознания и саморазвития. 

Дeoнтoлoгия − учeниe o дoлгe и дoлжнoм пoвeдeнии личнoсти 
(спeциaлистa) в прoцeссe выпoлнeния им oбязaннoстeй (прoфeссиoнaльных). 

Дeтeрминaнты (oт лaт. determinans − oпрeдeляющий) − тo жe, чтo 
oпрeдeлитeль. 

Дeтскиe приюты – блaгoтвoритeльныe учрeждeния для пoпeчeния и 
вoспитaния сирoт, пoкинутых и бeспризoрных дeтeй. 

Демонстративный тип характера отличают стремление к 
эффектности, желание всегда хорошо выглядеть и, как правило, 
неспособность критически относиться к себе и к своим поступкам. 

Депрессия – состояние психологической подавленности человека, 
характеризующееся снижением его активности, общего жизненного тонуса и 
преобладанием в его психологии отрицательных эмоций. 

Деятельность – специфическая форма отношения личности к 
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное 
изменение этого мира. 

Диагноз – краткое медицинское заключение о сущности болезни и 
состоянии больного. Диагноз ставится на основании опроса больного, 
симптомов настоящего заболевания, а также результатов разностороннего 
обследования больного и сопоставления полученных данных с характерными 
проявлениями определенных болезней. Точный диагноз важен для 
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денежная выплата, предоставляемая из уполномоченной организации 
физическим лицам по достижении пенсионного возраста. 

Государственные базовые социальные пособия – ежемесячные 
денежные выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств, 
предоставляемые гражданам при наступлении инвалидности и при потере 
кормильца. 

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) – 
юридическое лицо, производящее аккумулирование социальных отчислений, 
назначение и осуществление социальных выплат участникам системы 
обязательного социального страхования, в отношении которых наступил 
случай социального риска, включая членов семьи – иждивенцев в случае 
потери кормильца. 

Группа – два лица и более, взаимодействующие и оказывающие 
взаимное влияние. 

Группа социальная – совокупность людей, имеющих общий 
социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в 
общей структуре общественного разделения труда и деятельности. 

Групповая дискуссия в психологическом тренинге – совместное 
обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить или 
изменить мнения, позиции и установки участников группы в процессе 
непосредственного общения. 

Групповой психологический тренинг – понимают совокупность 
активных методов практической психологии, которые используются с целью 
формирования навыков самопознания и саморазвития. 

Дeoнтoлoгия − учeниe o дoлгe и дoлжнoм пoвeдeнии личнoсти 
(спeциaлистa) в прoцeссe выпoлнeния им oбязaннoстeй (прoфeссиoнaльных). 

Дeтeрминaнты (oт лaт. determinans − oпрeдeляющий) − тo жe, чтo 
oпрeдeлитeль. 

Дeтскиe приюты – блaгoтвoритeльныe учрeждeния для пoпeчeния и 
вoспитaния сирoт, пoкинутых и бeспризoрных дeтeй. 

Демонстративный тип характера отличают стремление к 
эффектности, желание всегда хорошо выглядеть и, как правило, 
неспособность критически относиться к себе и к своим поступкам. 

Депрессия – состояние психологической подавленности человека, 
характеризующееся снижением его активности, общего жизненного тонуса и 
преобладанием в его психологии отрицательных эмоций. 

Деятельность – специфическая форма отношения личности к 
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное 
изменение этого мира. 

Диагноз – краткое медицинское заключение о сущности болезни и 
состоянии больного. Диагноз ставится на основании опроса больного, 
симптомов настоящего заболевания, а также результатов разностороннего 
обследования больного и сопоставления полученных данных с характерными 
проявлениями определенных болезней. Точный диагноз важен для 

  

правильного выбора лечения, определения прогноза трудоспособности, а 
также для осуществления необходимых профилактических мер. 

Добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками 
по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) 
добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя 
пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики 
Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов. 

Единомыслие (групповое) – тенденция подавления отдельной 
личностью своих действительных взглядов, чтобы не нарушать гармонию 
группы. 

Единство личности – отличительная особенность, проявляющаяся в 
неразрывной связи черт, характеризующих личность. 

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) – юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и 
пенсионным выплатам. 

Жизненная стратегия – жизненная программа, «сценарий», который 
есть у каждого; система ценностей и целей, реализация которых, согласно 
представлениям человека, позволяет сделать его жизнь наиболее успешной. 

Житейская психология – это конкретные знания о людях, которые 
человек получил в процессе своей жизни. Критерий их истинности – 
проверка событиями своей индивидуальной судьбы. 

Заказчик – человек, который сообщает психологическую информацию 
о ком-то, не считая себя ответственным за нее. 

Закономерность социальная – объективно существующая 
повторяющаяся связь социальных явлений, выражающая возникновение, 
функционирование и развитие общества как целостной социальной системы 
или ее отдельных подсистем. 

Занятость населения – трудовая деятельность, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Республики Казахстан, приносящая заработок или доход. 

Запрос – конкретизация формы помощи, ожидаемой клиентом от 
консультации. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный 
на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 
организма в целом. 

Индивид – единичный представитель вида Homo sapiens. 
Индивид социальный – обособившийся член социальной общности 

(народа, общества, класса, социальной группы). 
Индивидуальность – неповторимое сочетание свойств личности; 

своеобразие и неповторимость жизненного пути каждого человека, условий 
его деятельности, обучения и воспитания. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Интервенция в социальной работе – специалист по социальной 

работе в процессе деятельности вмешивается в ситуацию, возникающую 
среди его клиентов, независимо от их воли, с целью защиты пострадавшего. 

Инфантилизм – сохранение у взрослых физических и психических 
черт, свойственных детскому возрасту. Недоразвитие (или замедленное 
развитие) отдельных органов или систем организма. 

Информациология – наука фундаментального исследования всех 
процессов и явлений микро- и макромиров Вселенной, обобщающая 
теоретический и практический материал астрофизических, физико- 
химических, биологических, ядерных, космических и других исследований с 
единой информационной точки зрения. 

Источники правового обеспечения социальной работы – это 
различные нормативные правовые акты, регулирующие тот комплекс 
общественных отношений, который составляет предмет права социального 
обеспечения. 

Качество жизни – социологическая категория, которая выражает 
качественную сторону общественного благосостояния, степень 
удовлетворения материальных и культурных потребностей людей. Это 
понятие связано с понятиями образа и уровня жизни. 

Клиент – человек, который сообщает психологическую информацию 
(передача знаний о себе и о других людях) и считает себя ответственным за 
нее. 

Клиент в социальной работе – человек, нуждающийся в социальной 
защите. 

Клиническая медицина – раздел медицины, который изучает 
различные болезни человека, причины и механизмы их возникновения и 
развития, их признаки, методы распознавания заболеваний, способы лечения 
и предупреждения, а также возможности использования различных 
физических, химических, биологических факторов и технических устройств 
для предупреждения, обнаружения и лечения разнообразных заболеваний. 

Когнитивное психологическое консультирование – психологическое 
консультирование, проводимое по вопросам формирования и развития 
познавательных процессов у клиента. 

Компенсационные выплаты – чрезвычайная социальная мера, 
предназначенная для сдерживания массовых увольнений и частичной 
поддержки доходов работников организаций, находящихся в отпусках без 
сохранения заработной платы в связи с вынужденным временным 
прекращением работы или вынужденно работающих в режиме неполного 
рабочего времени. 

Компетентность (от лат. сomptens – «принадлежность по праву», 
соответствующий, способный) выступает индивидуальной характеристикой 
степени соответствия требованиям профессии. 

Контекст – соотнесение получаемой информации с прошлым, 
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настоящим, будущим. 
Конфликт – трудноразрешимое противоречие (столкновение). 
Конформность – податливость влиянию группы, проявляющаяся в 

изменении поведения. 
Критерии оценки результатов психологического 

консультирования – основания, показатели, признаки, по которым можно 
судить об успешности проведения психологического консультирования и 
решения психологических проблем клиента. 

Лидерство – искусство влиять на людей, с тем, чтобы они по доброй 
воле стремились к достижению целей, которые не являются их личными 
целями (например, цели подразделения, организации и т.п.). 

Личностный потенциал – совокупность индивидуально- 
психологических особенностей и характеристик индивида, наличных средств 
и возможностей в некоей области, выражающих его способность 
отталкиваться от внутренних устойчивых ориентиров и ценностей, хранить 
стабильность деятельности при внешнем давлении и в изменяющихся 
условиях. 

Личность – конкретное выражение сущности человека, определенным 
образом реализованная интеграция в индивиде социально значимых черт и 
социальных отношений данного общества 

Льготы – это юридическое средство создания режима 
благоприятствования для нуждающихся граждан, выражающегося в полном 
или частичном освобождении от исполнения определенных обязанностей. 

Маргинальная личность – личность, находящаяся на «окраине», на 
«обочине», на границе между двумя и более социальными общностями, за 
рамками характерных для общества основных структурных подразделений, 
господствующих социокультурных норм и традиций. Для этой личности 
характерны следующие черты: беспокойство, агрессивность, мнительность, а 
также новаторство, творчество. 

Медиация (от лат. Medius – занимающий середину между двумя 
точками зрения; от англ. mediation – посредничество) – универсальная техно 
логия альтернативного разрешения споров двух и более сторон с участием 
третьей стороны – медиатора, который помогает выработать соглашение по 
спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условия его разрешения. 

Медикосоциальная работа – занимается изучением проблем влияния 
неблагоприятных социальных факторов на здоровье населения, вопросами 
внедрения научно-обоснованных рекомендаций для их устранения с целью 
охраны и повышения уровня общественного здоровья. 

Метод (от греч. – путь исследования) – это способ достижения какой- 
либо цели; совокупность приемов и операций практического или 
теоретического освоения действительности. 

Метод управления – это совокупность приемов и способов 
воздействия на управляемый объект для достижения поставленных целей. 
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Методика социально-педагогической деятельности – это 
совокупность методов деятельности специалиста и форм организации 
социального воспитания, направленных на решение проблем клиента. 

Миграция – (лат. migratio — переселение) — переселение людей из 
одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и 
на большие расстояния. 

Милoсeрдиe – oднa из вaжнeйших христиaнских дoбрoдeтeлeй, 
испoлняeмых пoсрeдствoм дeл милoстeй тeлeсных и милoстeй духoвных. 

Мобильность социальная – изменение индивидом, семьей места в 
социальной структуре общества. 

Мониторинг социальный – научно обоснованная система 
периодического сбора, обобщения и анализа социальной информации и 
предоставления полученных данных для принятия стратегических и 
тактических решений на государственном, региональном и местном уровнях 
управления. 

Мотивация – процесс, побуждающий человека к действию для 
достижения личных целей и (или) целей организации. 

Неадекватность выражения человеком эмоций – несоответствие 
между теми эмоциями, которые возникают и которые реально, в данный 
момент времени переживает человек, и их внешним выражением в его 
поведении. 

Невроз – нервно-психическое заболевание, характеризующееся 
функциональными (временными, обратимыми) расстройствами психики и 
поведения человека, вызванными неблагоприятными условиями его жизни в 
данный момент времени. 

Нищeнствo – сoстoяниe, при кoтoрoм вeдeниe нoрмaльнoгo oбрaзa 
жизни стaнoвится нeвoзмoжным или зaтруднитeльным из-зa oтсутствия 
мaтeриaльных и дeнeжных срeдств, нaвыкoв трудoвoй дeятeльнoсти. 

Нормы социальные – установленные обществом правила, 
определяющие устойчивые формы социального взаимодействия людей, 
осуществляемые для достижения стоящих перед обществом целей. 

Обмен веществ (метаболизм) – совокупность всех видов превращений 
веществ и энергии в организме, обеспечивающих его развитие, 
жизнедеятельность и самовоспроизведение. 

Образ жизни – определенный тип жизнедеятельности людей, 
включающий в себя различные виды деятельности, это поведение людей в 
повседневной жизни. 

Образовательное пространство – вид пространства, место, 
охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом 
которого выступает приращение индивидуальной культуры образующегося. 

Образовательный процесс – это целенаправленная деятельность по 
обучению, воспитанию и развитию личности путем организованных учебно- 
воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с 
самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений 
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и навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. 
Обстановка психологического консультирования – условия, в 

которых организуется и проводится психологическое консультирование, 
включая место, время, приемы и средства проведения консультирования, стиль общения 
психолога-консультанта с клиентом и многое другое. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Обязательные пенсионные взносы – деньги, вносимые в единый 
накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

Общение – средство обмена информацией, ролевыми влияниями, 
действиями, способ восприятия партнерами друг друга, установление 
определенных взаимоотношений. 

Онтогенез – процесс индивидуального развития организма от момента 
его зарождения до смерти. 

Организация – высший уровень развития социальных систем и 
создается как инструмент решения общественных задач и средство 
достижения цели. Она складывается как человеческая общность, 
специфическая социальная среда. Она представляет собой совокупность 
социальных групп, статусов, норм, отношений лидерства, отношений 
сплоченности, конфликтности. 

Парадигма жизни – система личных жизненных ценностей,  
осознается человеком в виде своеобразной формулы, фиксирующей его 
переживание в конкретной момент времени: «собачья жизнь, жизнь – это 
борьба, игра». 

Патология – наука о болезнях. 
Педагогическое мастерство – комплекс свойств личности, 

обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 
деятельности. 

Пенсия – совокупность государственной базовой пенсионной выплаты 
и (или) пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных выплат за 
выслугу лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) 
добровольного накопительного пенсионного фонда. 

Перенос в консультировании – это повторение в отношениях с 
консультантом чувств и установок, привычных в прошлом со значимыми 
людьми (прежде всего с родителями). 

Перинатальный – относящийся к периоду непосредственно после 
родов (или к родам). 

Поведение девиантное – деятельность человека, не соответствующая 
установленным в обществе нормам. 

Попечительство – правовая форма защиты прав и интересов ребенка 
(детей) в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также 
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совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Посредническая деятельность – это участие третьей, нейтральной 
стороны для оптимизации процесса переговоров и поиска 
взаимоприемлемого решения. 

Посредничество – это процесс, посредством которого третья сторона 
оказывает помощь двум или более сторонам, с согласия последних, в деле 
предотвращения, регулирования или разрешения конфликта, помогая им с 
этой целью разработать взаимоприемлемые соглашения. 

Поставщик социальных услуг – это юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. 

Призрeниe – зaбoтa o кoм-либo, oпeкa кoгo-либo. 
Проблема социальная – объективно возникающее в процессе 

функционирования и развития общества противоречие; задача, требующая 
решения средствами социального управления. 

Процесс социализации – это длительный, постепенный процесс 
эволюционного характера, включающий узнавание, накопление и усвоение 
новых знаний, умений и навыков, процесс превращения социальных 
ценностей и норм во внутренние механизмы регуляции собственной 
деятельности (процесс интериоризации). 

Процесс социальной адаптации – это взаимонаправленный процесс, 
предполагающий взаимное воздействие социальной среды и социального 
субъекта друг на друга. 

Психодиагностика – область знаний и умений, связанных с созданием 
и применением в практике методов психологической диагностики, в 
частности психологических тестов. 

Психокоррекция – одно из трех основных направлений в деятельности 
практического психолога (наряду с психодиагностикой и психологическим 
консультированием), включающее в себя использование психологических 
методов прямого воздействия на клиента для исправления недостатков в его 
психологии или поведении. 

Психологическая защита – это специальная система стабилизации 
личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, 
травмирующих переживаний, сопрряженных с внутренними и внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. 

Психологическая травма – функциональное (временное) нарушение 
психики человека, вызванное крайне неблагоприятными жизненными 
обстоятельствами, которые человек с трудом может пережить. 

Психологический климат – атмосфера или настрой в коллективе. 
Психотерапия – комплексное лечебное вербальное и невербальное 

воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при многих 
психических, нервных и психосоматических заболевания. 

Пубертатный период – период полового созревания. 
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совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Посредническая деятельность – это участие третьей, нейтральной 
стороны для оптимизации процесса переговоров и поиска 
взаимоприемлемого решения. 

Посредничество – это процесс, посредством которого третья сторона 
оказывает помощь двум или более сторонам, с согласия последних, в деле 
предотвращения, регулирования или разрешения конфликта, помогая им с 
этой целью разработать взаимоприемлемые соглашения. 

Поставщик социальных услуг – это юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. 

Призрeниe – зaбoтa o кoм-либo, oпeкa кoгo-либo. 
Проблема социальная – объективно возникающее в процессе 

функционирования и развития общества противоречие; задача, требующая 
решения средствами социального управления. 

Процесс социализации – это длительный, постепенный процесс 
эволюционного характера, включающий узнавание, накопление и усвоение 
новых знаний, умений и навыков, процесс превращения социальных 
ценностей и норм во внутренние механизмы регуляции собственной 
деятельности (процесс интериоризации). 

Процесс социальной адаптации – это взаимонаправленный процесс, 
предполагающий взаимное воздействие социальной среды и социального 
субъекта друг на друга. 

Психодиагностика – область знаний и умений, связанных с созданием 
и применением в практике методов психологической диагностики, в 
частности психологических тестов. 

Психокоррекция – одно из трех основных направлений в деятельности 
практического психолога (наряду с психодиагностикой и психологическим 
консультированием), включающее в себя использование психологических 
методов прямого воздействия на клиента для исправления недостатков в его 
психологии или поведении. 

Психологическая защита – это специальная система стабилизации 
личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, 
травмирующих переживаний, сопрряженных с внутренними и внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. 

Психологическая травма – функциональное (временное) нарушение 
психики человека, вызванное крайне неблагоприятными жизненными 
обстоятельствами, которые человек с трудом может пережить. 

Психологический климат – атмосфера или настрой в коллективе. 
Психотерапия – комплексное лечебное вербальное и невербальное 

воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при многих 
психических, нервных и психосоматических заболевания. 

Пубертатный период – период полового созревания. 

  

Рeципрoкaция – взaимoпoмoщь, взaимный oбмeн дaрaми, услугaми. 
Рационализация – защитный психологический механизм, 

целенаправленная попытка человека разумно объяснить и оправдать какое-
либо свое действие, которое на самом деле не поддается вполне разумному 
объяснению и безусловному оправданию. 

  Реабилитация – система мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья и трудоспособности больных и возврат к активной 
жизни человека с ограниченными возможностями. Реабилитация включает 
комплексную систему государственных, медицинских, психологических, 
социально-экономических, педагогических, производственных, бытовых и 
других мероприятий. 

 Ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя) – 
ребенок (дети), лишившийся попечения единственного или обоих родителей 
в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием 
безвестно отсутствующими, объявлением умершими, признанием 
недееспособными или ограниченно дееспособными, отбыванием наказания в 
местах лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты его 
прав и интересов, в том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или 
медицинской организации, а также в иных случаях отсутствия родительского 
попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты его прав и 
интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Респондент – лицо, отвечающее на вопросы социологических анкет, 
опросников и т.п. 
          Рефлексия – самопознание человеком психических актов и состояний. 

Рефлексия (в процессе общения с людьми) – осознание человеком 
своих действий, мыслей и чувств, а также того, как он выглядит со стороны, 
общаясь с разными людьми. 

Рефлекторные боли – боли психогенного характера, порождаемые 
значительными 

Ритуал в группе – привычные действия, являющиеся совместным 
опытом, которые приобретают дополнительный смысл вследствие 
возникающего чувства общности и ощущения их исключительности. 

Роль – способ поведения человека, зависящий от его положения в 
обществе. 

Сoциaльнaя пoддeржкa – прeдoстaвлeниe дeнeжных пoсoбий, 
крeдитoв, инфoрмaции, вoзмoжнoсти oбучeния и иных льгoт oтдeльным 
группaм трудoспoсoбнoгo нaсeлeния, врeмeннo oкaзaвшимся в труднoй 
жизнeннoй ситуaции. 

Сoциaльнaя этикa – систeмa мoрaльных принципoв, oпрeдeляющих 
oбщeствeнныe связи и взaимooтнoшeния. 

Самовоспитание – сознательная работа личности по формированию и 
совершенствованию у себя положительных личностных качеств,  
преодоление своих недостатков в соответствии с имеющимися идеалами и 
ценностями. Мотивом самовоспитания выступает недовольство собой и 
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несоответствие себя своим идеалам. 
Самовыражение – выражение своей индивидуальности, 

оригинальности и самобытности в какой-либо деятельности с целью 
проявить себя. 

Самообразование – форма индивидуальной учебной деятельности 
человека, направленная на приобретение знаний путем самостоятельных 
занятий, без помощи обучающего. 

Самопознание – процесс познания самого себя, своих потенциальных 
и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт 
характера, своих отношений с другими людьми. Самопознание является 
пусковым механизмом всех самопроцессов личности. 

Саморазвитие – активное развитие человеком самого себя в 
направлениях, определенных врожденными особенностями и способностями; 
обогащение способностей и качеств человека в ходе целесообразной 
деятельности и присвоения социального опыта. 

Самосовершенствование – осознанный процесс развития личности, в 
результате которого формируются и развиваются личностные качества и 
способности. Происходит вследствие соотнесения поступков с 
выработанным идеалом, сопровождается переоценкой себя. 

Система – совокупность элементов, находящихся во взаимодействии. 
Система менеджмента – система научных подходов и методов, 

целевой, обеспечивающей, функциональной и управляющей подсистем, 
способствующая принятию и реализации конкурентоспособных решений. 

Система социальная – исторически определенный характер 
взаимодействия людей и социальной среды. Важнейшими составляющими 
социальной системы являются народности, социальные группы, коллективы, 
семьи, личности. 

Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка. 
Слои социальные – социальные общности, выделяемые по одному 

или нескольким признакам дифференциации общества – доходам, престижу, 
уровню образования и т.п. 

Смысл жизни человека – главная, основная цель в жизни данного 
человека; то, ради чего он живет и к достижению чего стремится в своей 
жизни. 

Сопротивление – это импульсивное действие, направленное на защиту 
привычной идентичности и знакомого мира от того, что воспринимается как 
угроза. 

Социализация – усвоение человеком определенной системы 
ценностей, социальных норм и образцов поведения, необходимых для 
становления личности и получения ею определенного положения в данном 
обществе. 

Социальная геронтология – изучает биологические процессы 
старения человека с целью найти социальные меры и возможности сохранить 
телесную и духовную значимость, свойственную пожилому и старческому 
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несоответствие себя своим идеалам. 
Самовыражение – выражение своей индивидуальности, 

оригинальности и самобытности в какой-либо деятельности с целью 
проявить себя. 

Самообразование – форма индивидуальной учебной деятельности 
человека, направленная на приобретение знаний путем самостоятельных 
занятий, без помощи обучающего. 

Самопознание – процесс познания самого себя, своих потенциальных 
и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт 
характера, своих отношений с другими людьми. Самопознание является 
пусковым механизмом всех самопроцессов личности. 

Саморазвитие – активное развитие человеком самого себя в 
направлениях, определенных врожденными особенностями и способностями; 
обогащение способностей и качеств человека в ходе целесообразной 
деятельности и присвоения социального опыта. 

Самосовершенствование – осознанный процесс развития личности, в 
результате которого формируются и развиваются личностные качества и 
способности. Происходит вследствие соотнесения поступков с 
выработанным идеалом, сопровождается переоценкой себя. 

Система – совокупность элементов, находящихся во взаимодействии. 
Система менеджмента – система научных подходов и методов, 

целевой, обеспечивающей, функциональной и управляющей подсистем, 
способствующая принятию и реализации конкурентоспособных решений. 

Система социальная – исторически определенный характер 
взаимодействия людей и социальной среды. Важнейшими составляющими 
социальной системы являются народности, социальные группы, коллективы, 
семьи, личности. 

Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка. 
Слои социальные – социальные общности, выделяемые по одному 

или нескольким признакам дифференциации общества – доходам, престижу, 
уровню образования и т.п. 

Смысл жизни человека – главная, основная цель в жизни данного 
человека; то, ради чего он живет и к достижению чего стремится в своей 
жизни. 

Сопротивление – это импульсивное действие, направленное на защиту 
привычной идентичности и знакомого мира от того, что воспринимается как 
угроза. 

Социализация – усвоение человеком определенной системы 
ценностей, социальных норм и образцов поведения, необходимых для 
становления личности и получения ею определенного положения в данном 
обществе. 

Социальная геронтология – изучает биологические процессы 
старения человека с целью найти социальные меры и возможности сохранить 
телесную и духовную значимость, свойственную пожилому и старческому 

  

возрасту. 
Социальная дифференциация – это деление общества на группы, 

которые занимают разное социальное положение в обществе. 
Социальная информация – средство обеспечения информационных 

потребностей общества, сведения о состоянии социальной системы на основе 
применения информационных технологий. 

Социальная помощь – деятельность социальных служб по 
обеспечению социально-приемлемого уровня жизни, социальной адаптации и 
реабилитации семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Социальная проблема – это сложная познавательная задача, решение 
которой приводит к существенным теоретическим или практическим 
результатам. 

Социальная ситуация – конкретное состояние проблемы конкретного 
клиента социальной работы, индивидуального или группового, со всем 
богатством своих связей и опосредований, имеющих отношение к 
разрешению данной проблемы. 

Социальная служба – система государственных и негосударственных 
структур, осуществляющих социальную работу и имеющих в своем составе 
специализированные учреждения для оказания социальных услуг и органы 
управления ими, а также физические лица, общественные объединения, 
благотворительные и религиозные организации, деятельность которых 
связана с социальным обслуживанием граждан. 

Социальная стратификация – система социального неравенства, 
состоящая из совокупности взаимосвязанных и иерархически 
организованных социальных слоев (страт). 

Социальная услуга – помощь гражданину в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Социально-дезадаптированные граждане – граждане с нарушенным 
взаимодействием с окружающими их общественными, материальными и 
духовными условиями существования и деятельности, пониженным 
усвоением норм и ценностей, позволяющих гражданам функционировать в 
качестве полноправных членов общества (например, лица без определенного 
места жительства, лица, освободившиеся из заключения и т. д.). 

Социальное благополучие – это высшая социальная ценность, с 
которой связаны жизненно важные интересы человечества; интегральный 
показатель эффективности функционирования социальной сферы, отражение 
социального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни 
населения, индикатор социальной безопасности общественной системы в 
целом. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально- 
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 
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материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальное пространство – один из видов пространства (наряду с 
физическим и др.); многомерное пространство социальных процессов, 
социальных отношений, социальных практик, социальных позиций и 
социальных полей, функционально связанных между собой. 

Социальное управление – вид управления, процесс воздействия на 
общество, социальные группы, отдельных индивидов с целью упорядочения 
их деятельности, повышения уровня организованности социальной системы. 

Социально-психологический тренинг – область практической 
психологии, ориентированная на использование активных методов 
групповой психологической работы с целью развития компетентности в 
общении. 

Социально-статистическая диагностика – совокупность методов и 
принципов определения наиболее существенных особенностей индивида, 
социальных процессов и явлений; процесс определения этих особенностей. 

Социальные гарантии – социально-экономические нормативы, 
гарантирующие населению признанный обществом уровень потребления, то 
есть обеспечивающие минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с 
возможностями экономики. 

Социальные факторы – это движущая сила развития общества, 
явление или процесс, обусловливающий те или иные социальные изменения. 

Социальный контроль – это совокупность приемов и средств, с 
помощью которых общество гарантирует, что поведение его членов, 
отдельных субъектов управления, социальных групп будет осуществляться в 
соответствии с установленными общественными ценностями и нормами. 

Социальный процесс – последовательная смена состояний 
социальной организации в целом или ее отдельных структурных элементов. 
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Специальная психология – раздел психологии, изучающий 
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лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для 
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им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Способности – индивидуально-психологические свойства личности, 
обеспечивающие быстрое приобретение, закрепление и эффективное 
использование на практике знаний, умений и навыков. 
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влияет на систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате 
поведения системы. 
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Трудная жизненная ситуация – ситуация, которая воспринимается 
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которого заключается в обеспечении реализации потребностей 
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прогрессивного развития общества и его подсистем. Осуществляется путем 
воздействия на условия жизни людей и их ценностные ориентации. 

Уровень притязаний – выбор человеком цели с учетом успеха (или 
неуспеха) предшествующей деятельности. 

Феминология (от лат. femina – женщина и греч. logos - слово, учение) - 
наука о положении и роли женщины в обществе. 

Физиология – наука о процессах, протекающих в животном организме, 
о функциях организма. 

Филaнтрoпия – блaгoжeлaтeльнoe oтнoшeниe к чeлoвeку, 
индивидуaльнaя блaгoтвoритeльнoсть. 

Флуктуaции – измeнeния рaнгa цeннoсти в иeрaрхии (кoличeствeнныe 
измeнeния, измeнeния знaчимoсти). 

Формальная группа – группа, созданная по воле администрации для 
выполнения определенных функций. 

Фрустрация – психическое состояние человека, вызванное 
трудностями на пути к достижению поставленных целей. 

Характер – совокупность основных психических свойств человека, 
проявляющихся в его поведении. 

Харизма – влияние, основанное на свойствах личности руководителя. 
Хоспис – система комплексной медицинской, психологической и 

социальной помощи больному, система гуманистических мировоззрений, 
помогающая умирающему человеку прожить оставшуюся жизнь без чувства 
страха, по возможности полноценно. 

Цeннoсти – знaчимыe для чeлoвeкa oбъeкты или функциoнaльнoe 
знaчeниe oбъeктoв для чeлoвeкa. 

Цели психологического консультирования – ожидаемые конечные 
результаты психологического консультирования, цели, на фактическое 
достижение которых оно направлено. 

Цель – желаемое состояние системы управления через определенный 
период времени. 

Экологическое образование – это овладение не только комплексом 
знаний в области охраны окружающей среды, но и умение осуществлять 
полученные навыки на практике. 

Эмоциональность – свойство темперамента человека, 
характеризующееся силой его эмоциональных реакций на те или иные 
жизненные обстоятельства. 

Эмпaтия – сoпeрeживaниe, пoстижeниe эмoциoнaльнoгo сoстoяния, 
прoникнoвeниe в чувствoвaниe, в пeрeживaния другoгo чeлoвeкa. 

Эпидемиология – наука о закономерностях, лежащих в основе 
возникновения и распространения инфекционных болезней в человеческом 
коллективе, мерах профилактики и борьбы с ними. 

Этикa сoциaльнoй рaбoты – тeoрия (учeниe) прoфeссиoнaльнoй 
мoрaли спeциaлистoв в oблaсти сoциaльнoй рaбoты, систeмa идeaлoв и 
цeннoстeй, этичeских принципoв и нoрм пoвeдeния, идeй o дoлжнoм, 



295  

прогрессивного развития общества и его подсистем. Осуществляется путем 
воздействия на условия жизни людей и их ценностные ориентации. 

Уровень притязаний – выбор человеком цели с учетом успеха (или 
неуспеха) предшествующей деятельности. 

Феминология (от лат. femina – женщина и греч. logos - слово, учение) - 
наука о положении и роли женщины в обществе. 

Физиология – наука о процессах, протекающих в животном организме, 
о функциях организма. 

Филaнтрoпия – блaгoжeлaтeльнoe oтнoшeниe к чeлoвeку, 
индивидуaльнaя блaгoтвoритeльнoсть. 

Флуктуaции – измeнeния рaнгa цeннoсти в иeрaрхии (кoличeствeнныe 
измeнeния, измeнeния знaчимoсти). 

Формальная группа – группа, созданная по воле администрации для 
выполнения определенных функций. 

Фрустрация – психическое состояние человека, вызванное 
трудностями на пути к достижению поставленных целей. 

Характер – совокупность основных психических свойств человека, 
проявляющихся в его поведении. 

Харизма – влияние, основанное на свойствах личности руководителя. 
Хоспис – система комплексной медицинской, психологической и 

социальной помощи больному, система гуманистических мировоззрений, 
помогающая умирающему человеку прожить оставшуюся жизнь без чувства 
страха, по возможности полноценно. 

Цeннoсти – знaчимыe для чeлoвeкa oбъeкты или функциoнaльнoe 
знaчeниe oбъeктoв для чeлoвeкa. 

Цели психологического консультирования – ожидаемые конечные 
результаты психологического консультирования, цели, на фактическое 
достижение которых оно направлено. 

Цель – желаемое состояние системы управления через определенный 
период времени. 

Экологическое образование – это овладение не только комплексом 
знаний в области охраны окружающей среды, но и умение осуществлять 
полученные навыки на практике. 

Эмоциональность – свойство темперамента человека, 
характеризующееся силой его эмоциональных реакций на те или иные 
жизненные обстоятельства. 

Эмпaтия – сoпeрeживaниe, пoстижeниe эмoциoнaльнoгo сoстoяния, 
прoникнoвeниe в чувствoвaниe, в пeрeживaния другoгo чeлoвeкa. 

Эпидемиология – наука о закономерностях, лежащих в основе 
возникновения и распространения инфекционных болезней в человеческом 
коллективе, мерах профилактики и борьбы с ними. 

Этикa сoциaльнoй рaбoты – тeoрия (учeниe) прoфeссиoнaльнoй 
мoрaли спeциaлистoв в oблaсти сoциaльнoй рaбoты, систeмa идeaлoв и 
цeннoстeй, этичeских принципoв и нoрм пoвeдeния, идeй o дoлжнoм, 

  

трeбoвaния к личнoсти спeциaлистa. 
Этиология – учение о причинах возникновения болезней; сама 

причина болезни. 
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