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ПРЕДИСЛОВИЕ

Повышение внимания к социальной работе в мире в насто-
ящее время вызывается обострением глобальных проблем че-
ловечества в экологической, экономической, демографической, 
коммуникативной сферах, обусловливающих противоречия со-
циального развития. Среди них следует указать на отсутствие со-
циальной и культурной безопасности, политическую нестабиль-
ность, обесценивание человеческой жизни, высокие темпы роста 
социального неравенства и пр. 

Вырабатывая направления модернизации социальной сферы 
в России необходимо предложить комплексные решения, ори-
ентируясь на утвержденную указом Президента РФ от 12 мая 
2009 г. «Стратегию национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 г.» – систему стратегических приоритетов, це-
лей и мер, обеспечивающих устойчивое развитие государства на 
долгосрочную перспективу. Важнейшими из них являются: обе-
спечение социальной стабильности в обществе, повышение каче-
ства жизни российских граждан, снижение уровня социального 
и имущественного неравенства населения, сокращение бедности, 
улучшение демографической ситуации через стимулирование 
рождаемости и сокращения смертности населения, поддержка 
социально значимой трудовой занятости и системы защиты от 
безработицы, внедрение норм социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, совершенствование института семьи, охраны 
материнства, отцовства и детства. 
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Определяя пути модернизации социальной сферы, следует об-
ратиться и к опыту зарубежных стран, ориентируясь на передо-
вые достижения и успехи в социальной работе, в числе которых 
можно назвать следующие:

– Концепция социальной сплоченности. Общество социаль-
ной сплочённости – это общество, где все озадачены сокращением 
разрыва между бедными и богатыми, где человек с его индивиду-
альными проблемами и потребностями стоит во главе угла обще-
ства. В Совете Европы функционирует Департамент социальной 
сплоченности, который рассматривает вопросы борьбы с бедно-
стью, защиты прав инвалидов, людей с проблемами психического 
здоровья, пожилых людей и детей, продвигает идеи национально-
го благосостояния.

– Социальная Хартия – документ, являющийся обязательным 
для всех стран-членов Совета Европы, с помощью которого мож-
но измерять уровень социального благосостояния и соблюдение 
прав человека в стране. Хартия ратифицирована и Россией, но не-
достаточно используется в практике работы.

– Кодекс этики социальных работников – настольный доку-
мент специалистов за рубежом, определяющий основные цели 
и задачи профессии, формулирует ценности, этические нормы, 
формы поддержки самих социальных работников.

– Современные идеи модернизации социальной защиты 
населения и др.

Сегодня социальная работа как вид деятельности в сфере 
профессий типа «человек – человек» остается объективно не-
обходимой для общества, так как посредством этой деятельно-
сти устанавливаются приемлемые отношения между личностью 
и социальной системой. Удовлетворяя потребность в социальной 
защите, прежде всего, социально уязвимых слоев населения, со-
циальная работа призвана обеспечить оптимальное сочетание 
общественных и личных интересов, поскольку улучшение функ-
ционирования членов общества и совершенствование самого 
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социума неразрывно связаны. Одновременно общество посред-
ством социальной работы создает условия для активного уча-
стия человека в оптимизации собственной жизни, в осознании ее 
смысла, поэтому уровень развития социальной работы отражает 
степень цивилизованности общества. 

Поэтому разработка теоретической основы социальной ра-
боты приобретает особую актуальность. В теории социальной 
работы расширяется категориальный аппарат. Одна из такой 
категории – это социальное благополучие. Социальное благо-
получие в современной теории социальной работы рассматри-
вается в системе её философско-аксиологических и социально-
культурных оснований. 

Раскрывая особенности категории «социальное благополу-
чие» следует понимать взаимосвязь его с такими понятиями как 
социальная безопасность, социальная сплоченность, социальное 
здоровье и др. В представленном учебном пособии анализируют-
ся современные концептуальные основы социального благополу-
чия, актуальные проблемы его обеспечения. Значительное вни-
мание уделяется связанным с ним социальным категориям, роли 
социальной работы в достижении социального благополучия. Ло-
гически увязанным с категорией «социальное благополучие» вы-
ступает понятие качества жизни. Поэтому в тексте нашего посо-
бия это понятие неоднократно используется для характеристики 
концепций социального благополучия.

Один из параграфов Учебного пособия посвящен проблемам 
инклюзии. Авторы считают, что говорить о социальном благо-
получии можно тогда, когда все категории населения охвачены 
социальной заботой и поддержкой государства. Лица с ограни-
ченными возможностями здоровья занимают значимую часть 
в структуре современного общества и поэтому важно обеспечить 
их благополучную жизнедеятельность в социуме.

Данное учебно-методическое пособие является попыткой 
систематизировать обширный и многообразный теоретический 
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материал по дисциплине «Современные теории социального 
благополучия» с целью формирования у студентов целостно-
го взгляда на вопросы социального благополучия и форм их 
практического решения. Логика изложения материала вклю-
чает исторический аспект исследования проблемы социально-
го благополучия, социального государства, научно-отраслевой 
(философский, экономический, политологический). В посо-
бии также представлены концепции социального благополучия 
ученых XXI века, включая некоторые структурные единицы 
системы благополучия, единицы его измерения.

Авторы-составители данного учебно-методического по-
собия исследовали взгляды известных философов, социоло-
гов, политологов, экономистов, касающихся идей социально-
го блага, роли государства в построении общества всеобщего 
благосостояния, использовали информационно-аналитиче-
ские материалы, выложенные в режиме свободного доступа 
в СМИ и в сети Интернет.
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1. КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ 
АППАРАТ ДИСЦИПЛИНЫ

Уважаемый читатель, прежде чем мы перейдем к рассказу 
о теориях, концепциях, связанных с социальным благополучием, 
обратимся для начала к ключевым категориям дисциплины. Не 
сомневаемся, что некоторые понятия Вам знакомы. В этом слу-
чае предлагаем воспринимать предложенную информацию в ка-
честве повторения пройденного, – ведь, как известно: «Повторе-
ние – мать учения!»

Начнем с дефиниции «теория». Что понимать под этим? Те-
ория, как мы ее трактуем – это систематизированное изложение 
взглядов одного или нескольких соавторов-ученых на проблему 
в определенной области научного знания, аргументированные ва-
рианты ее возможного разрешения.

Понятно, что «социальный» – относится к человеческому 
сообществу.

Как понимать «благополучие»?
В словаре С.И. Ожегова мы находим, что благополучие – это «спо-

койная, счастливая жизнь в довольстве, полная обеспеченность» [2].
Толковый словарь Ушакова определяет благополучие как: 

1. Спокойное течение жизни, не нарушаемое несчастиями, неуда-
чами. 2. Довольство, материальная обеспеченность [3].

На сайте «Психологос. Энциклопедия практической психо-
логии» под благополучием понимается «состояние человека или 
объективная ситуация, когда у человека есть все то, что благо-
приятно характеризует его жизнь в глазах окружающих, его 
близких и его самого» [54].

В качестве синонимов к понятию «благополучие» предлагают-
ся «благо, благоденствие, благосостояние, богатство, довольство, 
достаток, зажиточность, легкая жизнь, материальное благополучие, 
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обеспеченность, преуспевание, преуспеяние, процветание, состоя-
тельность, счастье, удача, удовольствие, успешность» [40].

Мы видим, что понятие «благополучие» предполагает и уро-
вень материального состояния, и социальный статус, и степень 
душевного комфорта человека. Благополучие, таким образом, 
является универсальной категорией, которую следует рассматри-
вать на основе социально-философских принципов взаимодей-
ствия, системности и многообразия.

Все приведенные выше дефиниции благополучия непосред-
ственно относятся к человеку и обществу, поэтому мы считаем 
возможным в дальнейшем употреблять это понятие в сочетании 
с понятием «социальный».

Социальное благополучие – это объективное общественное 
явление, детерминированное повседневными условиями жизне-
деятельности людей, в которых они удовлетворяют свои потреб-
ности, реализуют жизненные планы и социальные ожидания. Все 
указанные элементы существуют и имеют ценность лишь в обще-
стве. Вне общества человек остается биологическим существом, 
для которого социальные ориентиры не важны. Индивидуальное 
бытие человека как биосоциального существа мы исследуем во 
взаимодействии с общественным бытием и потому в категории 
благополучие выделяем два взаимозависимых аспекта: социаль-
ное благополучие человека и социальное благополучие общества. 

Категория социального благополучия в аспекте философско-
аксиологических и социально-культурных оснований предпола-
гает интеграцию трех составляющих: материальное благополучие, 
политическую стабильность и социальную защищенность. 

Указанные составляющие в научной и юридической лите-
ратуре представлены, как правило, понятием «социальное го-
сударство». Так, согласно статье 7-й Конституции РФ 1993 г. 
Российская Федерация «социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека» [1]. В пункте втором 
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этой же статьи раскрываются составляющие социального госу-
дарства как приоритеты государственной политики: 

– охрана труда и здоровья людей;
– гарантия минимального размера оплаты труда;
– обеспечение государственной поддержки семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;
– развитие системы социальных служб и социальной защиты, 

включая государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты. 

Эти направления государственной политики и аккумулиру-
ются в таких составляющих социального благополучия как мате-
риальное благополучие, политическая стабильность и социальная 
защищённость, о чём было сказано выше.

К основным принципам благосостояния в модели социального 
государства относятся: социальная справедливость; социальное 
равенство; обеспечение социальных гарантий.

Вопросы и задания к параграфу

1. Перечислите ключевые категории курса «Современные тео-
рии социального благополучия». 

2. Дайте определение понятиям «теория», «социальный», 
«благополучие».

3. Объясните, почему категорию «социальное благополучие» 
следует рассматривать на основе принципов системности, взаи-
модействия, многообразия.

4. Почему социальное благополучие следует рассматривать как 
взаимодействие индивидуального и общественного благополучия?

5. Каковы принципы благосостояния в модели социального 
государства?
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2. ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Прежде чем исследовать современные теории социального 
благополучия, стоит заглянуть в историю и ознакомиться с взгля-
дами мыслителей на феномен государства. Они, начиная с момен-
та зарождения государственности, пытались сформировать образ 
идеального государства, в каждой концепции придавая большую 
значимость той или иной стороне социальной жизнедеятель-
ности. В этом параграфе мы рассмотрим, как представляли себе 
сущность, функции, формы правления и т.д. философы, экономи-
сты, политологи, другие известные исторические деятели.

В период античности древнегреческий философ Платон 
мечтал о «справедливом» государстве, где в качестве мудрых 
правителей он видел философов. Если правитель не фило-
соф – он, по мнению Платона, должен научиться философ-
ствовать. Читая рассуждения Платона о государстве, невольно 
сравниваешь его справедливое государство с тем утопическим 
коммунизмом, о котором мечтали К. Маркс и Ф. Энгельс. 
«Разделение труда в идеальном государстве соответственно 
потребностям и природным задаткам» – говорит Платон [41]. 
Собственно, государству, на наш взгляд, Платон отводил роль 
равноправного партнёра с другими гражданами, в том числе 
и производящими общественный продукт.

Для Аристотеля государство – форма общественного управ-
ления, контроля за распределением общественных благ с тем, 
чтобы у каждого члена общества не было слишком много и не 
было слишком мало – то есть должен быть средний достаток. 
«Итак, ясно, что наилучшее государственного общение – то, ко-
торое достигается посредством средних, и те государства имеют 
хороший строй, где средние представлены в большем количестве, 
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где они – в лучшем случае – сильнее обеих крайностей или, по 
крайней мере, каждой из них в отдельности. Соединившись с той 
или другой крайностью, они обеспечивают равновесие и препят-
ствуют перевесу противников. Поэтому величайшим благополу-
чием для государства является то, чтобы его граждане обладали 
собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда 
одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, воз-
никает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, 
либо тирания, именно под влиянием противоположных крайно-
стей» – утверждает Аристотель в работе «Политика» [42]. Рас-
суждения Аристотеля о государстве сходны сегодня с практикой 
государственности США, где ставка в плане социально-экономи-
ческого благополучия страны делается на средний класс. Думает-
ся, что идея не лишена смысла, поскольку, на наш взгляд, имела 
практическое подтверждение в условиях НЭПа (новой экономи-
ческой политики) в России после окончания гражданской войны 
в 20-е годы XX столетия. В.И. Ленин, пересмотрев в ту пору свои 
политико-экономические взгляды, дал возможность развития 
мелкой и средней частной собственности при либеральном кон-
троле государства. Так называемые середняки активно включи-
лись в рыночный производственный механизм и обеспечили зна-
чительный прорыв в экономическом развитии страны. 

В XVI–XVII веках Томмазо Кампанелла – итальянский фило-
соф и писатель, – нарисовал образ идеального государства под на-
званием «Город Солнца». Благополучие жителей этого города-госу-
дарства основывалось на нравственных идеалах, которые, по мнению 
Кампанеллы, большинство населения соблюдало. Форма управле-
ния – теократия с элементами примитивной демократии [43].

В XVIII веке шотландский экономист, философ – этик, один 
из основоположников современной экономической теории Адам 
Смит издал труд «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» [14], в котором предлагает системный взгляд на 
благополучное, или, как говорит А. Смит, «богатое» общество. 
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Главным источником процветания общества, как можно судить 
из содержания книги английского экономиста, умелая организа-
ция труда в обществе. Смита не интересует форма управления 
как таковая, – он предлагает экономическую основу благопо-
лучия. Общественный продукт, который может удовлетворить 
потребительский спрос должен, по мнению А. Смита, произво-
дится на основе не только внутригосударственного, но и между-
народного разделения труда. 

Государство в политологии рассматривается с точки зрения 
политической власти, основ её правовой системы, определения 
основ её легитимности, выяснения механизмов обеспечения её 
стабильности и оптимальности с точки зрения правления.

Итальянский политический мыслитель Никколо Макиавел-
ли лучшей формой устройства государства считал республику, 
где в качестве властных противовесов существуют монарх и пар-
ламент. В известном произведении «Государь» он писал: «В наши 
дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством 
является Франция. В ней имеется множество полезных учреж-
дений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, из ко-
торых первейшее – парламент с его полномочиями. Устроитель 
этой монархии, зная властолюбие и наглость знати, считал, что 
ее необходимо держать в узде; с другой стороны, зная ненависть 
народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать. Од-
нако он не стал вменять это в обязанность королю, чтобы знать 
не могла обвинить его в потворстве народу, а народ – в покрови-
тельстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вме-
шивая короля, обуздывает сильных и поощряет слабых. Трудно 
вообразить лучший и более разумный порядок, как и более вер-
ный залог безопасности короля и королевства» [44].

Для Томаса Гоббса государство представляется результатом 
договора между людьми и избранным ими государем. Причем 
основной заботой и функциональной обязанностью государ-
ства должно быть, по Гоббсу, обеспечение безопасности страны. 
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Так в труде «Левиафан, или материя, форма и власть госу-
дарства церковного и гражданского» Т. Гоббс пишет: «Такая 
общая власть, которая была бы способна защищать людей от 
вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых 
друг другу, и, таким образом, доставить им ту безопасность, 
при которой они могли бы кормиться от трудов рук своих и от 
плодов земли и жить в довольстве, может быть воздвигнута 
только одним путем, а именно путем сосредоточения всей 
власти и силы в одном человеке или в собрании людей, кото-
рое большинством голосов могло бы свести все воли граждан 
в единую волю. Иначе, говоря, для установления общей вла-
сти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или 
собрание людей, которые явились бы их представителями; 
чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении 
всего, что носитель общего лица будет делать сам или заста-
вит делать других в целях сохранения общего мира и безопас-
ности» [45]. Интересно, что Гоббс говорит о большом государ-
стве, а не о том, где число населения небольшое: «И везде, где 
люди жили маленькими семьями, они грабили друг друга; это 
считалось настолько совместимым с естественным законом, 
что, чем больше человек мог награбить, тем больше это до-
ставляло ему чести. В этих делах люди не соблюдали никаких 
других законов, кроме законов чести, а именно они воздержи-
вались от жестокости, оставляя людям их жизнь и сельскохо-
зяйственные орудия. Как прежде маленькие семьи, так теперь 
города и королевства, являющиеся большими родами для соб-
ственной безопасности, расширяют свои владения под всяче-
скими предлогами: опасности, боязни завоеваний или помо-
щи, которая может быть оказана завоевателю. При этом они 
изо всех сил стараются подчинить и ослабить своих соседей 
грубой силой и тайными махинациями, и, поскольку нет дру-
гих гарантий безопасности, они поступают вполне справедли-
во, и в веках их деяния вспоминают со славой.
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А также соединением небольшого количества людей или се-
мейств. Гарантией безопасности не может служить также объ-
единение небольшого числа людей, ибо малейшее прибавление 
к той или иной стороне доставляет ей такое большое преимуще-
ство в физической силе, которое вполне обеспечивает ей победу 
и потому поощряет к завоеванию» [45]. Таким образом, Гоббс 
не рассматривает другие функции государства кроме охрани-
тельной. Для него не существенно разделение экономической, 
политической или идеологической роли государства. На наш 
взгляд, теория государства Томаса Гоббса все-таки утопична, по-
скольку историческая ретроспектива экономико-политического 
и социального развития стран мира доказывает, что гораздо про-
ще управлять небольшим государством, где между верховной 
власть и исполнителями на местах нет множества других чинов-
ничьих прослоек, как, например, в России. При этом любое госу-
дарство – это, прежде всего, люди, допущенные к распределению 
общественного богатства. А человек – существо биосоциальное, 
когда витальные потребности являются приоритетными. В этом 
смысле логично упомянуть пирамиду потребностей Абрахама 
Маслоу, который выделял дефицитарные и бытийные в качестве 
первых двух групп потребностей. Первая группа направлена на 
восполнение дефицита, как например потребности в еде или во 
сне. Это неизбежные потребности, которые обеспечивают вы-
живание человека. Вторая группа мотивов служит развитию, 
это бытийные мотивы – активность, которая возникает не для 
удовлетворения потребностей, а связана с получением удоволь-
ствия, удовлетворения, с поиском более высокой цели и ее до-
стижением [53]. Получив власть, человек стремится не только 
удовлетворить свои дефицитарные потребности. Психологами 
доказано, что одно из самых главных удовольствий человека яв-
ляется власть над людьми. Поэтому теорию государства Гоббса 
мы и называем утопией: получив государственную власть, чело-
век не может оставаться справедливым.
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Взгляды на государство русского философа, писателя и пу-
блициста Ивана Александровича Ильина, как нам думается, схо-
жи с философскими идеями Платона и теорией общественного 
договора Т. Гоббса. И.А. Ильин пишет: «Объективная природа 
государства определяется его высшею целью, его единым и не-
изменным заданием. Это задание состоит в ограждении и ор-
ганизации духовной жизни людей, принадлежащих к данному 
политическому союзу. Ограждение духа состоит в обеспечении 
всему народу и каждому индивидууму его естественного права 
на самобытное определение себя в жизни, т.е. права на жизнь и, 
притом на достойную жизнь, внешне – свободную и внутрен-
не – самостоятельную. Организация такого сожительства людей, 
и притом на основах права и власти, составляет ту единую по-
литическую цель, которой служит государство. Только верное 
понимание этой цели открывает доступ к пониманию средств 
и строения политического союза» [46]. Ильин вообще не за-
трагивает экономическую сторону жизни общества, а, следова-
тельно, и экономическую функцию государства. Для него вся 
сущность государства, его благое предназначение заключается 
в борьбе за «духовную культуру народа». 

Замечательный русский философ Николай Бердяев отрицал 
идею государства вообще. Он считал социальный институт госу-
дарства безнравственным. «Государство по самому существу свое-
му, скорее, безнравственно и не может стать нравственным до тех 
пор, пока не отречется от власти человека над человеком, пока не 
смирит своей власти перед властью Божьей, т.е. не превратится 
в теократию» – писал Н. Бердяев [47]. Бердяев противопоставля-
ет государству – право. Судя по контексту, право имеется в виду 
естественное, то есть дарованная самим рождением человеку га-
рантированная возможность жить, творить, любить и т.д. Мы 
делаем такой вывод из следующего тезиса Н. Бердяева: «Только 
теория единственного права и практика декларации прав чело-
века и гражданина, в чистом ее виде, стоит на пути отвержения 
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государственного позитивизма, суверенности государства. И пра-
ведно в политической жизни лишь то, что заставляет смириться 
государство, ограничивает его и подчиняет началу высшему. Го-
сударство есть выражение воли человеческой, относительной, 
субъективно-произвольной, право – выражение воли сверхчело-
веческой, абсолютной, объективно-разумной. Я говорю о праве 
как абсолютной правде и справедливости, о внегосударственном 
и надгосударственном праве, заложенном в глубине нашего суще-
ства, о праве, отражающем божественность нашей природы» [47].

И. Ильин и Н. Бердяев, выстраивая свои рефлексии по поводу 
государства схожи в том, что оба придают значимость «естествен-
ному праву», считают, что в благополучном обществе приорите-
том должны стать идеи ценности человеческой жизни и другие 
естественные права, провозглашенные в период Великой фран-
цузской буржуазной революции XVIII века.

Английский экономист Дж.М. Кейнс (1886–1943) в своем глав-
ном труде «Общая теория занятости, процента и денег» [48] рато-
вал за новый подход к капитализму. Он утверждал, что рыночный 
механизм сам по себе не может обеспечить полное использование 
ресурсов общества. Для нормального функционирования экономи-
ки необходимо вмешательство государства, проведение активной 
бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики. Поэтому 
говорят о кейнсианской революции в экономической науке.

В основе кейнсианской макроэкономической теории лежит 
идея государственного регулирования совокупного спроса. Путем 
стимулирования государственных и частных инвестиций, расши-
рения системы государственных заказов, увеличения расходов на 
социальные нужды предполагалось воздействовать на динамику 
реального производства. Кейнс показал, что именно инвестиции, 
а не сбережения, способствуют росту производства, который вы-
зывает последующий рост доходов и новых сбережений. Это на-
зывается эффектом мультипликатора. Одним из средств расши-
рения платежеспособного спроса и поддержания занятости Кейнс 
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в отличие от своих предшественников считал политику повыше-
ния номинальной заработной платы. Основой кейнсианской мо-
дели экономического развития служила система государственных 
финансов: увеличение государственных расходов, прогрессивный 
рост налогообложения, бюджетные дефициты.

В отечественной истории экономической мысли следует от-
метить взгляды Николая Семеновича Мордвинова – первого 
русского министра морского транспорта, председателя депар-
тамента государственной экономики Государственного Сената 
в середине XIX века. «По уставу самой природы никакой торг, 
никакое ремесло, ни художество не могут процветать без сво-
боды в действиях своих», – утверждал граф Н.С. Мордвинов. 
По его мнению, важнейшей предпосылкой развития деловых 
отношений в России должно стать оздоровление денежного 
обращения, прежде всего банковская аккумуляция имевшихся 
в стране свободных капиталов, а дальнейший экономический 
подъем немыслим без утверждения в стране свободы пред-
принимательской деятельности для всех сословий, включая 
крестьян. Но частный интерес предполагает наличие твердых 
законов, оберегающих частную собственность, ее свободу от 
посягательств, и правосудие» [49]. Из приведенного отрывка 
мы делаем вывод о том, что, рассматривая роль государства 
Н.С. Мордвинов считал, что оно непременно должно сохранять 
свои лидирующие, прежде всего, контролирующие, функции, 
но при этом необходима неприкосновенность частной соб-
ственности и личная свобода человека с тем, чтобы развива-
лось предпринимательство.

Среди западных образцов социального благосостояния можно 
выделить «модель социального государства». В научный оборот 
категория «социальное государство» была введена немецким уче-
ным Л. фон Штейном. Будучи современником К. Маркса, Л. фон 
Штейн высказывал схожие взгляды на государство. Признавая, 
что в буржуазном обществе неизбежно возникают классовые 
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противоречия, Л. фон Штейн считал необходимой и приоритет-
ной задачей государства устранять эти противоречия с помощью 
социальных реформ. Наиболее четко концепцию «социально-
го государства» фон Штейн сформулировал в работе «История 
социального движения Франции с 1789 г. Определяя сущность 
социального государства, Л. фон Штейн писал: государство 
«обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех 
различных общественных классов, для отдельной самоопределя-
ющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано способ-
ствовать экономическому и общественному прогрессу всех сво-
их граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного выступает 
условием развития другого, и именно в этом смысле говорится 
о социальном государстве» [29].

Известные ученые XIX века Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
разработали теорию классового государства, где государство 
является определяющей политической и властной силой, вы-
ражающей волю господствующего класса. Буржуазное государ-
ство защищает интересы господствующего класса капиталистов 
и противостоит интересам основных производителей – пролета-
риату. Признавая, что экономической основой капитализма явля-
ется рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения, 
К. Маркс и Ф. Энгельс, тем не менее, считали, что этот механизм 
характерен только для буржуазного общества и отомрет в обще-
стве коммунистическом, где государство вообще не будет нуж-
ным. Мораль коммунистического человека будет настолько вы-
сока, что общество превратится в саморегулирующуюся систему 
и основным экономическим принципом станет «От каждого по 
труду, каждому – по потребностям» [9]. Эта теория получила наи-
менование коммунистической, в которой коммунизм указан как 
стадия наивысшего благоденствия человека.

Продолжил разработку теории коммунизма Владимир Ильич 
Ленин – организатор социалистической революции в России в ок-
тябре 1917 года и первого в мире социалистического государства. 
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Он считал, что государство есть «особая организация силы, есть 
организация насилия для подавления какого-либо класса» [51]. 
На тот момент, когда Ленин излагал свою теорию государства, он 
исходил из реальной исторической ситуации. Действительно, мир 
на начало XX века представлял собой совокупность капиталисти-
ческих государств, которые были разделены на два антагонисти-
ческих лагеря: буржуа и пролетариат. Основные средства произ-
водства, общественный продукт, производимый пролетариями, 
присваивался капиталистами. На защите этого несправедливого 
распределения общественного блага стояли власть и закон – го-
сударство. Государство необходимо было и для эксплуатируемо-
го класса для достижения конкретной цели – избавления от го-
сподства эксплуататоров и передачи власти над производством 
и распределением общественного продукта в руки производящего 
большинства. «Эксплуататорским классам нужно политическое 
господство в интересах поддержания эксплуатации, т.е. в ко-
рыстных интересах ничтожного меньшинства, против громад-
нейшего большинства народа. Эксплуатируемым классам нужно 
политическое господство в интересах полного уничтожения вся-
кой эксплуатации, т.е. в интересах громаднейшего большинства 
народа, против ничтожного меньшинства современных рабовла-
дельцев, т.е. помещиков и капиталистов» [51]. Именно «поли-
тическое господство» пролетариата при поддержке беднейших 
слоев крестьянства может обеспечить построение социалисти-
ческого общества, в котором, по мнению В.И. Ленина наиболее 
полно раскрываются потенциальные возможности человека тру-
да и удовлетворяются его запросы.

В конце XIX века приобретает популярность теория утили-
таризма, наиболее яркими представителями которой являются 
И. Бентам, Дж.С. Милль, А. Сен, Дж. Смарт, П. Сингер и другие. 
Утилитаристы в качестве основного параметра благосостояния 
выдвигали полезность: человек должен совершать только те по-
ступки, которые приносят ему пользу или удовольствие. Теория 
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утилитаризма во главу угла ставила индивидуальное благополучие 
человека. Задачей государства в этом аспекте являлась разработка 
таких законов, которые бы обеспечивали эту максимальную инди-
видуальную полезность. В этом случае общество будет считаться, 
по мнению утилитаристов, обществом благосостояния [52].

Английский экономист Артур Сесил Пигу (1877–1959) в ра-
боте «Экономическая теория благосостояния» (1924 г.) разрабо-
тал практический инструментарий для обеспечения благосостоя-
ния на основе посылок неоклассической экономической теории: 
теория убывающей предельной полезности, субъективные и пси-
хологические подходы в оценке благ и принципы утилитаризма. 
По мнению А. Пигу благосостояние общества зависит от умения 
государства перераспределять доходы граждан, в частности под-
держивать бедные слои за счет зажиточной части населения. 

Итальянский социолог В. Парето сформулировал принцип, 
согласно которому максимум благосостояния достигается при 
оптимальном размещении ресурсов, когда любое их перерас-
пределение не увеличивает полезности в обществе. В государ-
стве, которое печется о благосостоянии каждого, существуют 
неограниченное число оптимумов благ. Поскольку эти опти-
мумы часто не равноценны, поскольку люди и их потребности 
индивидуальны, то государство обязано компенсировать недо-
стающее. И. Агапова, об этом пишет следующее: «По мнению 
Парето, всегда существует такая комбинация ценностей, при 
которой потребителю безразлично, в какой пропорции он их 
получит, лишь бы сумма этих ценностей не подвергалась из-
менениям и приносила максимум удовлетворения. Эти поло-
жения В. Парето легли в основу современной теории потре-
бительского поведения» [52].

К 30-м годам XX столетия в англоязычных странах оформи-
лась концепция «государства всеобщего благосостояния», в раз-
работке которой участвовали такие исследователи, как Г. Мюр-
даль, П. Самуэльсон, Р. Титмус, Э. Хансен и ряд других.
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Неоклассическая теория (Л. Вальрас, К. Менгер, У. Джевонс 
и др.) поставила во главу угла индивидуальное благосостояние, 
которое, по их мнению, зависят от двух факторов: во-первых, от 
индивидуальных запросов индивида, во-вторых – от того, что 
предлагает рынок. Указанное взаимодействие характерно для так 
называемого «совершенного рынка», однако модель такого рын-
ка, как известно, является идеалом. Концепция неоклассиков по-
лезна в том аспекте, что для достижения социального благополу-
чия необходимо оптимальное сочетание индивидуального спроса 
и совокупного предложения. 

Вопросы и задания к параграфу

1. Кто ввел в научный оборот понятие «социальное государство»?
2. Как представляли образцовое государство философы ан-

тичности?
3. Каковы основные идеи работы «Государь» Н. Макиавелли?
4. Какой принцип коммунистического общества обосновыва-

ли К. Маркс и Ф. Энгельс?
5. В чем сущность теории социального благополучия, разрабо-

танной В.И. Лениным? 
6. Какова роль государства в теории Дж.М. Кейнса?
7. В чем заключается «принцип Парето»?
8. Найдите схожие идеи в концепциях благосостояния утили-

таристов и неоклассиков?
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3. ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СЕРЕДИНЫ XX–НАЧАЛА XXI ВЕКА

Говоря об исторических рамках дисциплины, думается, име-
ет смысл определить их с середины XX века, с момента образо-
вания Организации Объединенных Наций и принятия ею Уста-
ва ООН в 1945 году. В 1-й статье Устава выделены следующие 
цели этой организации: 

«1. Поддерживать международный мир и безопасность и 
с этой целью принимать эффективные коллективные меры 
для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления 
актов агрессии или других нарушений мира и проводить мир-
ными средствами, в согласии с принципами справедливости 
и международного права, улаживание или разрешение меж-
дународных споров или ситуаций, которые могут привести 
к нарушению мира;

2. Развивать дружественные отношения между нациями на ос-
нове уважения принципа равноправия и самоопределения наро-
дов, а также принимать другие соответствующие меры для укре-
пления всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разреше-
нии международных проблем экономического, социального, куль-
турного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии; и 

4. Быть центром для согласования действий наций в достиже-
нии этих общих целей».

Принципы обусловливают концептуальные положения со-
циального благополучия, среди которых приоритет имеют есте-
ственные права человека. Будем считать, что Устав ООН являет 
собой первую современную теорию социального благополучия.
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Естественное право включает, как известно, такие ценно-
сти как право на жизнь, охрану здоровья, продолжение рода, 
свободу творчества, на знания и ряд других. Отталкиваясь от 
указанных ценностей, мы формулируем основные направления 
деятельности социального государства и общества. Реализация 
в обществе права на жизнь предполагает, прежде всего, удов-
летворение витальных потребностей в пище, одежде, жилье. 
Это материальная сторона жизни человека. 

В экономическом аспекте среди теоретиков социального 
благосостояния следует назвать А.Н. Олейника. Современный 
российский экономист рассматривает государство как особую 
организацию, которому граждане делегировали часть своих пол-
номочий, в том числе, по экономической стратегии и тактике. Так, 
А.Н. Олейник выделяет следующие функции государства:

– спецификация и защита собственности (при не нулевых 
трансакционных издержках распределение прав собственности 
оказывает влияние на эффективность использования ресурсов);

– создание каналов обмена информацией (равновесная цена 
формируется на базе развитой информационной инфраструктуры 
рынка, позволяющей его участникам обмениваться информацией 
с минимальными издержками и минимальными искажениями;

– разработка стандартов мер и весов (Деятельность го-
сударства в этом направлении позволяет снизить издержки 
измерения качества обмениваемых товаров и услуг. В более 
широком смысле к разработке универсальных мер относится 
и организация государством денежного обращения, ведь имен-
но деньги в одной из своих функций являются наиболее уни-
версальной мерой обмена);

– создание каналов и механизмов физического обмена това-
ров и услуг (инфраструктура рынка включает в себя не только 
каналы обмена информацией, но и каналы физического движе-
ния товаров и услуг: транспортную сеть, организованные пло-
щадки для торгов и т.д.);
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– правоохранительная деятельность и выполнение роли тре-
тьей стороны в конфликтах (возникновение при выполнении 
контрактов непредвиденных обстоятельств требует вмешатель-
ства третьей стороны (суда) для создания гарантий против их оп-
портунистического использования сторонами контракта);

– производство общественных благ (чистые общественные 
блага, производство которых сталкивается с проблемой безби-
летника, требует использования государством принуждения для 
финансирования их производства. Речь идет в первую очередь 
о таких общественных благах, как оборона, в меньшей степени – 
здравоохранение и образование) [11].

Принципы, прописанные в Уставе, обусловливают также 
важный критерий социального благополучия – всеобщую безо-
пасность и мир во всём мире. В самом деле, невозможно обеспе-
чить витальные человеческие потребности вне условий мира. 
Когда идут военные действия, когда совершаются вооружен-
ные акции – происходит разрушение не только материального 
(экономического) составляющего социума, но и деформиру-
ются мотивы, стимулы человеческой жизнедеятельности. Вой-
на, – и это общепризнано, – приносит большие прибыли произ-
водителям и поставщикам вооружения. Наряду с наркотиками, 
алкоголем, табаком гонка вооружений обеспечивает не только 
постоянные денежные потоки организаторам, но одновременно 
разрушает производственную сферу, семью, уничтожает саму 
жизнь. Социальная безопасность – неотъемлемый структурный 
элемент социального благополучия. Гарантированное обеспече-
ние безопасности в сфере общественных отношений определяет 
государство как социальное, т.е. включающее ответственность 
за социальное благополучие и социальную безопасность своих 
граждан в число приоритетов своей деятельности. Общество 
социальной безопасности разрабатывает механизмы, которые 
обеспечивают поддержку людей в более или менее длительных 
трудных жизненных ситуациях. Это обеспечивает безопасность 
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в сфере общественных отношений. Поэтому, социальная без-
опасность – это концептуальное направление развития любой 
страны, любого государства в современных условиях в аспекте 
социального благополучия.

В конце XX столетия социологи Д. Крефт и И. Милец, разра-
батывая модель социального государства к основным принципам 
благосостояния отнесли: социальную справедливость, социальное 
равенство и обеспечение социальных гарантий. В этой модели 
предлагалось создание такой политической системы, для которой 
характерны демократическая форма правления, правительствен-
ные субсидии, коллективные гарантии социальной поддержки, 
защита рыночной экономики.

Следует подчеркнуть, что по мере продвижения общества по 
пути цивилизации вопрос о социальном благополучии, качестве 
общественного и индивидуального благосостояния становится 
все более острым. По всей вероятности, это связано с повыше-
нием уровня общей культуры человека и общества, образован-
ности, устойчивой диверсификацией товаров и услуг. Факто-
ром, обусловливающим актуализацию исследования феномена 
социального благополучия, выступают процессы глобализации, 
межкультурной интеграции и формирования поликультурного 
мирового социального пространства.

Английский психолог М. Аргайл [23] в работе «Психология 
счастья», вышедшей в 1987 году, размышляет о таком феноме-
не благополучия как счастье. Под благополучием М. Аргайл по-
нимает доход и состояние здоровья и употребляет этот термин 
в качестве синонима счастья. В своей теории счастья М. Аргайл 
исследует источники счастья, среди приоритетных называя соци-
альные взаимоотношения, работу и досуг [23, c. 4]. Далее он по-
ясняет, что такие социальные взаимоотношения как «романтиче-
ская любовь, брак и дружба, – главные причины положительных 
эмоций и счастья, а также и прочих аспектов благополучия, на-
пример, психического и физического здоровья. 
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…работа доставляет удовольствие не только потому, что 
позволяет получить вознаграждение или достичь каких-то 
иных целей, но также и оттого, что служит источником вну-
треннего удовлетворения, а отношения с коллегами по рабо-
те способствуют социальной удовлетворенности» [23, c. 5]. 
Что касается досуга, то его ученый рассматривает также 
в контексте социальных взаимоотношений и уточняет, что 
досуг в наибольшей степени «поддается индивидуальному 
контролю» и, следовательно, может принести чувство удов-
летворения жизнью от исполнения сокровенных желаний. 
Весьма примечательно замечание М. Аргайла о том, что ин-
дивидуальное и общественное счастье (благо) взаимозави-
симы, поэтому и государство, и международные организации 
должны, в том числе заниматься и вопросами обществен-
ного благополучия. 

Для создания более полной картины современных взгля-
дов на социальное благополучие следует упомянуть «пирами-
ду потребностей» известного американского психолога, осно-
вателя направления гуманистической психологии Абрахама 
Маслоу. В известной пирамиде А. Маслоу указывая в чис-
ле первичных потребности человека в пище, одежде, жилье, 
продолжении рода, доказывает, что существуют высшие, ду-
ховные потребности, которые находятся в тесном взаимо-
действии с первичными, но обусловливаются социальными 
условиями жизни человека. Удовлетворение этих «высших» 
потребностей позволяет человеку «самоактуализироваться» 
и чувствовать себя благополучным. В своих работах А. Мас-
лоу доказывает, что человек – «существо желающее», где 
каждое желание стремиться к удовлетворению [31]. Дости-
жение желаний доставляет человеку чувство удовлетворе-
ния или, как называет это А. Маслоу – позволяет самоакту-
ализироваться. В современной лексике мы чаще употребляем 
слово «самореализоваться». 
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Следует сказать, что как психолог А. Маслоу совершенно вер-
но определил одну из важных целей человеческого бытия в аспек-
те благополучности – самореализацию, признание человека обще-
ством, ощущение самодостаточности, нужности и т.д. Читатель 
может сам продолжить наши размышления о том, насколько 
важно человеку чувствовать себя состоявшимся, нужным рефе-
рентным коммуникантам. Доказано, что в случаях, когда человек 
испытывает чувство неудовлетворенности от самого себя, нере-
ализованности, ненужности тем, кому хотел бы быть необходи-
мым – происходят суицидальные попытки. 

Проблемы личностной самореализации могут также обусло-
вить аномию и ее трансформацию в девиантное поведение. Об 
этом в свое время писали Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс 
и другие социологи [54].

В своих размышлениях о человеке и стремлении индивида 
к самоактуализации А. Маслоу пишет, что человек изначаль-
но свободен и не желает быть управляемым и зависимым от 
чужой воли: «Я не пойду так далеко, чтобы утверждать, буд-
то вопрос о свободе воли обязательно должен быть привлечен 
сюда в своей старой и классической философской форме, но 
утверждаю, что здесь возникают и требуют разрешения вопро-
сы, связанные с субъективным чувством свободы (в противо-
положность детерминированности), с самостоятельным (а не 
управляемым извне) выбором и т.д. Во всяком случае, я могу 
определенно сказать, что психологически здоровые люди не 
любят, чтобы ими управляли. Они предпочитают чувствовать 
себя свободными и быть ими» [32]. Свобода самоактуализа-
ции, согласно А. Маслоу, позволяет индивиду испытывать 
счастье, удовлетворение полнотой жизни. 

Вопросы и задания к параграфу

1. Перечислите цели Организации Объединенных Наций. 
В каком документе они зафиксированы? 
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2. Какие функции государства выделяет А.Н. Олейник? Про-
комментируйте позицию ученого, опираясь на имеющиеся обще-
ствоведческие знания.

3. Какие принципы социального государства назвали ученые 
Д. Крефт и И. Милец? Согласны ли Вы с мнением Д. Крефта 
и И. Милеца? Ответ аргументируйте.

4. В чем сущность счастья согласно теории М. Аргайла? Про-
комментируйте ответ.

5. Какое содержание вкладывает А. Маслоу в понятие «само-
актуализация»? Прокомментируйте взгляды А. Маслоу, изложен-
ные в его произведениях «Мотивация и личность» и «Новые ру-
бежи человеческой природы».

6. Найдите информацию об ординалистской теории благо-
состояния, назовите наиболее ярких ее представителей. Найди-
те связи ординалистской теории с теоретическими выкладками 
А. Маслоу. Оформите свои заметки в письменном виде.
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4. СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Прежде чем начать разговор о составляющих социальное бла-
гополучие, следует определиться с термином «постиндустриаль-
ная цивилизация». Автором его является профессор Гарвардского 
университета Д. Белл, который основал теорию «постиндустри-
ального общества», подразумевая под ним тот социум, в котором 
основными движущими силами становятся знания и информа-
ция. Как пишет Е.Л. Вартанова «постиндустриальное общество, 
в котором Д. Белл видит истоки информационного века, возни-
кает тогда, когда решающими факторами в экономике становятся 
производство информации и трансграничное распространение ее, 
трансграничная коммуникация.

Рождение информационной экономики означало быстрый 
рост сектора услуг по сравнению с индустриальным сектором. 
Уже в 1960-х годах, когда Д. Белл пытался только выявить чер-
ты грядущего информационного века, более трети всех занятых 
в экономике США – 39,5 % – работали в сфере услуг: на транс-
порте, в торговле, банковском и страховом секторах, в сервисе. 
К 1973 г. этот показатель возрос до 47,6 %. Подобное развитие 
привело к формированию новых теоретических представлений об 
информации и знаниях не как о субстанции, воплощенной в про-
изводственных процессах, а как о непосредственной производи-
тельной силе и особом экономическом ресурсе» [25].

Академик РАО А.М. Новиков на своем сайте постиндустри-
альное общество синонимирует с обществом образованных лю-
дей [33]. Он излагает свою точку зрения на те основания, кото-
рые, по его мнению, составляют архитектуру благополучного 
общества. В первую очередь, это рыночная экономика, которая 
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создавая конкурентную среду, детерминирует производство ка-
чественных товаров и услуг для удовлетворения общественного 
спроса. При этом рыночная экономика, по мнению академика, 
в идеале должна работать без вмешательства государства, то есть 
быть саморегулирующейся. Однако есть ряд факторов, которые 
обусловливают вмешательство государства в регулирование 
рыночного механизма, в том числе необходимость решения за-
дач социального обеспечения. Как известно, социальная сфера, 
включая такие институты как образование, здравоохранение 
и другие сферы не производящие и потому иждивенческие. Ры-
нок же нацелен на получение прибыли. А.М. Новиков считает, 
что именно эта сфера должна финансироваться с подачи госу-
дарства и при его непосредственном контроле.

Второе основание «справедливого общественного устрой-
ства», по мнению А.М. Новикова, является идеология, националь-
ная идея, способная сплотить население страны, дающая ощуще-
ние государственной идентичности. А.М. Новиков отмечает, что 
если рыночная экономика в России работает, то национальная 
идея не выработана и это является огромным минусом – препят-
ствием на пути построения стабильного и богатого российского 
общества. Академик с болью констатирует, что «на пропаганду 
американского образа жизни зачастую работают наши же отече-
ственные, в первую очередь телевизионные каналы и передачи. 
Нередко в эту пропаганду включаются и образовательные струк-
туры. А официальная российская идеология, российская нацио-
нальная идея до сих пор не выработана» [33].

Третьей основой благополучного общества А.М. Новиков на-
зывает образование, которое формирует у человека духовное 
и интеллектуальное начала, содержащие под своим контролем 
удовлетворение материальных потребностей.

Следует согласиться с А.М. Новиковым и в той части, когда 
он говорит, что справедливое общество может быть сформирова-
но в поликультурном глобальном пространстве. 
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Итак, говоря о современных теориях социального благопо-
лучия, мы договорились использовать в качестве синонимов 
«социальное государство», «благополучное общество», «спра-
ведливое общественное устройство» и ряд других. Каковы же со-
ставляющие общества социального благополучия? Как мы указы-
вали в первом параграфе, категория социального благополучия 
в аспекте философско-аксиологических и социально-культурных 
оснований предполагает интеграцию трех составляющих: матери-
альное благополучие, политическую стабильность и социальную 
защищенность. Думается, что к указанным структурным едини-
цам следует отнести качество здоровья и духовное богатство об-
щества в целом и индивида в отдельности.

Является ли постиндустриальное или информационное 
общество благополучным? Вопрос скорее риторический, по-
скольку необходимо, для начала, выяснить каковы же состав-
ляющие благополучного общества. Собственно, рассматривая 
в предыдущих параграфах взгляды ученых на те или иные ха-
рактеристики благополучия, мы некоторым образом можем со-
ставить ответ на данный вопрос.

Основываясь на социально-философской теории биосоци-
альной природы человека, мы в качестве первой структурной 
единицы социального благополучия называем развитую эконо-
мику, способную обеспечить не только первичные материаль-
ные потребности человека в элементарной пище, одежде, жи-
лье. Состояние материальной базы общества должно позволить 
реализации самых разнообразных социальных, культурных, ду-
ховных потребностей человека. Обеспеченность среднего рос-
сиянина в пище и одежде можно назвать удовлетворительной. 
Такое мнение складывается в результате интервьюирования 
жителей России, которые подтверждают, что не испытывают 
особых затруднений в обеспечении семьи мясомолочной про-
дукцией, крупами, фруктами, овощами. Причем национальная 
специфика российского общества состоит в том, что жители 
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малых городов, сельской местности не только самообеспечи-
ваются продовольствием, но и выставляют излишек на прода-
жу, поддерживая, таким образом, свое благосостояние. Сегодня 
никого, пожалуй, не удивишь шубкой из натурального меха, 
сапогами из натуральной кожи, как это было в далекое совет-
ское время. Однако остается нерешенной жилищная проблема. 
Несмотря на обилие строящегося жилья, ряд государственных 
программ, нацеленных на ускорение решения жилищного во-
просам российскими гражданами, тем не менее, нехватка жи-
лья остается острым социальным вопросом.

Нерешенные экономические проблемы детерминируют про-
блемы в социальной сфере: образовании, здравоохранении, со-
циальном обеспечении и защите нуждающихся. Мы в данном 
случае говорим о том, что состояние социальной сферы является 
индикатором благополучия общества в целом. От уровня дохода 
зависит возможность получить качественное образование, по-
скольку в современных условиях, начиная с дошкольного возрас-
та, дети должны получить разнообразную подготовку, зачастую 
на коммерческой основе. В общеобразовательной школе новые 
Федеральные образовательные стандарты, упирающиеся в пре-
словутый ЕГЭ, невозможно освоить без репетиторов. В условиях 
жесткого квотирования бюджетных мест в сфере профессиональ-
ного образования растет востребованность коммерческих мест 
при одновременном росте цен на обучение. При этом динамика 
доходов населения отстает от инфляционных скачков. 

Социальное благополучие, социальная сфера невозможна без 
качественного института здравоохранения. Авторы, основываясь 
на многочисленных социологических данных, реальных фактах 
вынуждены констатировать, что высокий уровень здравоохрани-
тельного обслуживания в нашей стране снижается. Финансирова-
ние не только здравоохранения, но и в целом социальной сферы 
в нашей стране находится на очень низком уровне. В частности, 
в больницах, например, сокращаются койко-места, происходит 
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объединение узкоспециализированных отделений в общие уни-
версальные, сократился до минимума объем выделяемых средств 
на лекарства по льготному списку.

Здоровье является важнейшей характеристикой качества 
жизни человека. Здоровьесберегающая политика, на наш 
взгляд, выступает неотъемлемой частью целостной социаль-
ной политики и нацелена на обеспечение благополучия чело-
века. Недаром еще древние римляне говорили о взаимосвязи 
здорового тела и здорового духа. В аспекте социального бла-
гополучия мы рассматриваем здоровье как взаимосвязанный 
социальный феномен индивидуального здоровья и обще-
ственного здоровья. Понятие «индивидуальное здоровье» оз-
начает состояние здоровья конкретного живого индивида. По-
нятие «общественное здоровье» – это показатели состояния 
здоровья общества, состояния, которое познается в результате 
статистического обобщения показателей здоровья совокупно-
го множества индивидов. 

Важно при этом различать понятия «индивидуальное и об-
щественное здоровье» от понятия «индивидуальное и обще-
ственное в здоровье человека». Эти понятия родственны, но 
не тождественны. Перед нами не просто корреляция языковых 
элементов, а смысловые различия и взаимосвязи понятий. Об-
щественное в здоровье человека – это состояние его здоровья 
как результат воздействия общества на здоровье индивида и на-
селения, сложный, многомерный и противоречивый процесс 
того, как социально-экономические, политические, здравоох-
ранительные, социально-психологические, техногенные и дру-
гие культурно-исторические факторы оказывают те или иные, 
благоприятные или неблагоприятные, разрушающие или оздо-
ровляющие воздействия на здоровье людей. В этом ракурсе здо-
ровьесберегающая политика государства должна быть многовек-
торна, пластично реагирующая на квалиметрические показатели 
и индивидуального и общественного здоровья.
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Н.В. Боровская, исследовавшая благополучие как соци-
ально-культурный феномен, говорит о тех же составляющих 
благополучия, которые уже упоминались в том или ином кон-
тексте. «В благополучии, – пишет она – как феномене соци-
альной реальности можно выделить три смысловых аспекта: 
духовно-нравственный, политико-правовой и финансово-эко-
номический. Основными структурными элементами духовно-
нравственного аспекта являются смысл жизни и достоинство 
личности. В политико-правовом аспекте центральной ценно-
стью, влияющей на эффективность использования обществен-
ных и личных ресурсов для достижения благополучия, оказы-
вается справедливость. В финансово-экономическом аспекте 
ключевыми факторами благополучия выступают деньги и ин-
ститут частной собственности» [24].

Как видим, Н. Боровская наряду с зарубежными и отече-
ственными учеными важным фактором благополучия называет 
институт частной собственности. Мы с этим мнением согласим-
ся, но при этом считаем, что государство должно иметь «кон-
трольный пакет» содержимого частной собственности в своих 
руках. Свободная конкуренция, классический вариант развития 
частной собственности в условиях рыночной экономики мино-
вал. Человечество доказало, что оно, к сожалению, не способно 
справиться с алчностью, честолюбием, безудержной властью на-
живы и потому частные интересы в условиях постиндустриаль-
ной, информационной цивилизации необходимо держать в твер-
дой руке государственного управления.

Американские авторы Джеймс Хартер и Том Рат в книге 
«Все отлично! Пять элементов благополучия» считают, что 
основными элементами социального благополучия являют-
ся: профессиональное, социальное, финансовое, физическое 
и благополучие в среде проживания. Приведем отрывок из 
этой книги, поскольку авторы весьма доходчиво аргументиру-
ют свою точку зрения:
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«Многие из нас работают в традиционных условиях офиса, 
тогда как другие трудятся дома, в аудитории, на заводе или под 
открытым небом. Среди нас есть пенсионеры и волонтеры. Где бы 
мы ни проводили свое время, нам необходимо чем-то заниматься, 
в идеале – любимым делом. Профессиональное благополучие – 
это удовольствие от того, что вы делаете каждый день.

Люди с высоким профессиональным благополучием каждое 
утро просыпаются, с радостью предвкушая, как займутся люби-
мым делом, которое позволяет им задействовать свои сильные 
стороны и соответствует их интересам. Они знают свое предна-
значение и планомерно движутся к поставленной цели. В боль-
шинстве случаев у них есть руководитель, который их ободря-
ет и поощряет, помогая с воодушевлением смотреть в будущее, 
и друзья, которые разделяют их увлечение.

Хотя кому – то может прийти в голову, что люди с высоким про-
фессиональным благополучием тратят слишком много времени на 
работу в ущерб общению с окружающими, наши данные говорят 
о том, что на самом деле у них больше времени, чтобы наслаждаться 
жизнью, и они не воспринимают происходящее как должное. Поэто-
му такие люди любят работу, которую выполняют изо дня в день.

Социальное благополучие

Социальное благополучие – это высшая социальная цен-
ность, социальный идеал, область социальной оптимальности, 
с которой связаны жизненно важные интересы человечества. 
Стремление к достижению социального благополучия во все 
времена являлось устойчивой мотивацией активности социаль-
ных субъектов. Современное понимание сущности и содержания 
социального благополучия связывается с пребыванием в преде-
лах цивилизации, максимально эффективным использованием 
ее благ, оптимальным осуществлением жизнедеятельности в ус-
ловиях высоких темпов развития постиндустриальной, инфор-
мационно-образовательной эпохи.
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Словосочетание «социальное благополучие» стало активно 
использоваться в научных теориях и концепциях, социально-по-
литических декларациях, нормативно-правовых актах, социаль-
ных программах и других политических документах как термин 
для обозначения оптимального состояния человека, социальных 
групп, общностей, общества в целом. В настоящее время социаль-
ное благополучие называют интегральным показателем эффек-
тивности функционирования социальной сферы, отражением со-
циального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни 
населения, индикатором социальной безопасности общественной 
системы. Современное российское государство провозглашает со-
циальное благополучие населения стратегическим ориентиром 
и критерием результативности социальной политики. Однако се-
годня отсутствует продуманная стратегия обеспечения социаль-
ного благополучия населения, не определены эффективные со-
циальные регуляторы, способствующие оптимизации его уровня, 
нарастает противоречие между государственными целевыми уста-
новками на достижение социального благополучия населения 
и реальными условиями их реализации.

Мы часто недооцениваем то, как влияет на наше благополучие 
ближайшее окружение. Наши родные, близкие и их круг общения 
оказывают на нас сильнейшее воздействие. Кто-то помогает нам 
добиваться своего, кто-то создает стимул заботиться о своем здо-
ровье. Социальное благополучие – это прочные взаимоотноше-
ния и любовь в вашей жизни.

У людей с высоким уровнем социального благополучия есть 
близкие, которые помогают им добиваться своего, наслаждаться 
жизнью и оставаться здоровыми. Они окружены людьми, которые 
их уважают, поощряют их развитие и рост и принимают их таки-
ми, как есть. Люди с высоким уровнем социального благополучия 
сознательно уделяют время общению со своим окружением.

Обычно они проводят отпуск и участвуют в общественных ме-
роприятиях совместно с друзьями и родными, и это упрочивает их 
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взаимоотношения. Жизнь таких людей полна любви, и это еже-
дневно заряжает их энергией.

Финансовое благополучие

Счастье не купишь за деньги, но быть счастливым непросто, 
если вы не в состоянии удовлетворить свои базовые потребно-
сти. В остальном количество денег влияет на ваше благополучие 
меньше, чем финансовая защищенность и умение распорядиться 
своими средствами. Финансовое благополучие – это способность 
эффективно управлять материальной стороной своей жизни.

Люди с высоким уровнем финансового благополучия правиль-
но распоряжаются личными средствами и тратят деньги разумно. 
Они покупают впечатления, не ограничиваясь приобретением ма-
териальных благ, и тратят деньги не только на себя, но и на других. 
В основном они удовлетворены своим уровнем жизни.

Успешные стратегии обеспечивают им финансовую защи-
щенность, позволяя избежать каждодневного стресса и тре-
воги из-за долгов. Финансовая защищенность позволяет им 
делать то, что они хотят и когда они хотят. Такие люди могут 
свободно проводить больше времени с людьми, общество ко-
торых доставляет им удовольствие.

Физическое благополучие

Наши сиюминутные решения зачастую сказываются на нашем 
здоровье в долгосрочной перспективе. Усваивая полезные при-
вычки и принимая разумные решения в отношении образа жизни, 
режима питания, физической нагрузки и сна, мы чувствуем себя 
здоровее и энергичнее, лучше выглядим и живем дольше. Физи-
ческое благополучие – это крепкое здоровье и достаточное коли-
чество сил, чтобы справляться с повседневными делами.

Люди с высоким уровнем физического благополучия успешно 
поддерживают свое здоровье. Они регулярно выполняют физиче-
ские упражнения и поэтому чувствуют себя лучше. Они выбирают 
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полезные продукты, которые обеспечивают их энергией и спо-
собствуют ясному мышлению. Они спят достаточно, чтобы дать 
мозгу возможность обработать информацию, полученную за день, 
и удачно начать следующий день.

Благодаря здоровому образу жизни они обычно способны де-
лать все, что делают люди в их возрасте. По утрам, просыпаясь 
хорошо отдохнувшими, они ощущают себя полными сил и при-
влекательными внешне.

Благополучие в среде проживания

Нам необходимо чувствовать себя в безопасности там, где 
мы живем, не сомневаться в качестве воды, которую пьем, и воз-
духа, которым дышим. Кроме того, нам нужен дом, отвечающий 
нашим потребностям, и сообщество, которым мы можем гор-
диться. Когда мы участвуем в жизни общества, это приносит 
пользу не только тем, кто нас окружает, но и нам самим. Добрые 
поступки способствуют более тесному социальному взаимодей-
ствию, делают наше существование более значимым и осмыс-
ленным, а образ жизни – более активным. Благополучие в среде 
проживания – это причастность к жизни общества и заинтересо-
ванность в том, что происходит вокруг.

Люди с высоким уровнем благополучия в среде проживания 
живут, ощущая себя в безопасности. Они гордятся своим сообще-
ством и чувствуют, что оно движется в правильном направлении. 
Зачастую это порождает у них желание служить обществу, внося 
в его деятельность долгосрочный вклад. Они определяют сферы, 
в которых могут принести пользу обществу, с учетом собственных 
сильных сторон и увлечений, и рассказывают о своих интересах 
другим, что позволяет им наладить контакты с соответствующи-
ми группами и организациями.

Участие таких людей в жизни общества может начаться с ма-
лого, но со временем оно становится все более активным и ока-
зывает глубокое влияние на окружение. Именно их стараниями 
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создаются сообщества, без которых мы не мыслим своей жиз-
ни. Высокий уровень благополучия в среде проживания может 
стать определяющим фактором, который делает просто хоро-
шую жизнь прекрасной» [26].

Комментируя теоретические выкладки Д. Хартера и Т. Рата, 
следует отметить, что такие структурные единицы как физиче-
ское и социальное благополучие неоднократно отмечаются раз-
ными авторами в различные исторические эпохи. Что касается 
«благополучия в среде проживания», то здесь авторы по – суще-
ству объединяют все указанные ими факторы социального благо-
получия, включая экологический фон, социальную безопасность, 
сопричастность к общему благу.

Продолжая исследовать структуру социального благополу-
чия, отметим в качестве важнейшей составляющей социальную 
безопасность или, другими словами, мирное развитие мирового 
сообщества. Только всеобщий мир на планете способен позво-
лить человечеству заниматься гуманистическими делами, произ-
водить хлеб, строить дома, развивать науку и т.д. Локальные во-
йны, которые вот уже второе десятилетие XXI века продолжают 
терзать планету, негативно отражаются на состоянии социально-
экономических отношений всех стран, вне зависимости от степе-
ни участия в конфликтах. Войны порождают огромные миграции 
беженцев из зон конфликта в более спокойные и благополучные 
регионы, но привносят с собой новые социально-экономические 
проблемы. До тех пор, пока человечество не научиться вести диа-
логи без бряцания оружием социальное благополучия населения 
любой страны оказывается хрупким. 

Вопросы и задания к параграфу

1. Что следует понимать под выражениями «постиндустриаль-
ное общество», «информационное общество»? 

2. Почему частная собственность рассматривается в качестве 
основополагающего фактора социального благополучия?
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3. В чем состоит различие понятия «индивидуальное и обще-
ственное здоровье» от понятия «индивидуальное и общественное 
в здоровье человека».

4. Какие структурные единицы социального благополучия на-
зывают американские авторы Д. Хартер и Т. Рат? Дайте свои ком-
ментарии.

5. Н.В. Боровская в политико-правовом аспекте центральной 
ценностью, влияющей на эффективность использования обще-
ственных и личных ресурсов для достижения благополучия, на-
зывает справедливость. Прокомментируйте это мнение.

6. Определите понятия «профессиональное благополучие», 
«социальное благополучие», «финансовое благополучие», «физи-
ческое благополучие».
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНДИВИДА

В параграфе рассматривается физическая культура как 
фактор здоровья в условиях современной постиндустриальной 
цивилизации, а также понятия «стиль жизни», «уклад жизни», 
«уровень жизни», «качество жизни», в контексте «здорового 
образа жизни». Подробно рассмотрена эстетическая сторона 
телесной организации человека. Качество здоровья человека 
в значительной степени предопределяет уровень социального 
благополучия общества и гуманистическую эффективность го-
сударственной политики. 

Физическую культуру в данном случае мы рассматриваем 
в качестве составного элемента образа жизни как многомерного 
фактора здоровья человека, живущего в условиях современной, 
постиндустриальной, информационной цивилизации. 

Физическая культура, включающая в свою структуру спорт, 
является органическим компонентом общей культуры. Понятие 
культура объединяет все созданные человеком в ходе истории со-
циальные, материальные, духовные средства его жизнедеятельно-
сти, составляющие ее структурные элементы как системы. К со-
циальным средствам в данном определении культуры относятся 
труд и формы его организации и, соответственно, культура труда; 
социальные институты: государство и право, гражданство, эконо-
мика, политика, наука, образование, здравоохранение. Сюда же 
относится физическая культура, структура которой определяется 
структурой, как матрицей, общей культуры. В рамках цивилиза-
ции она проявляет свой исторический уровень и особенности раз-
вития, порожденные конкретно-историческими условиями жизни 
людей: социально-экономическими, политическими, этнически-
ми, а также природно-климатическими, континентальными и др. 
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Эти условия способствуют формированию специфики миро-
ощущения, мировоззрения, миропонимания, религии и фи-
лософии. В социально-гуманитарных науках признано, что 
указанные условия в значительной степени способствовали 
формированию не только неповторимых свойств культур на-
родов, обществ, но и обуславливали уровни их исторического 
развития, принадлежность их к той или иной цивилизации, те 
или иные особенности их образа жизни. 

В социально-философском аспекте важно подчеркнуть, что 
предпосылкой возникновения физической культуры является 
труд, взаимодействие человека с природой, добывание пищи охо-
той, скотоводством, земледелием, требовавшим не только физи-
ческого и психического здоровья, но и ловкости, знаний о теле-
сной организации человека и роли физических упражнений и, как 
следствие, относительное отделение специальных упражнений от 
целенаправленного труда по производству средств к жизни [15]. 

Спорт в рамках физической культуры возникает на заре ци-
вилизации из универсального свойства человека – состязатель-
ности, вечного стремления занять первенство в конкуренции 
с соперниками. В современных условиях физическая культура 
и спорт в историческом сознании и образе жизни народов явля-
ются общепризнанным социальным институтом. Что касается 
специфики спорта в условиях современной цивилизации, то для 
части населения он выступает в качестве оздоровляющего фак-
тора в форме досуга, отдыха, развлечения, для небольшой соци-
альной группы он является профессией, повседневной работой 
в форме профессионального спорта. 

Социальная философия проблемы физической культуры 
и спорта изучает в общеметодологическом плане. В связи с этим 
есть необходимость определить исходный принцип их исследова-
ния. Известно, что в методологии науки вплоть до конца ХХ века 
монопольно господствовал формационный принцип изучения 
истории. Исследования образа жизни как многомерного фактора 



44

Л.М. Билалова, З.К. Гареева, О.М. Иванова, Т.А. Черникова

здоровья человека в методологическом плане обычно опирались 
на способ производства как ядра общественно-экономической 
формации, признанной определяющим все основные проявления 
жизнедеятельности общества, включая образ жизни.

В конце ХХ века социальная философия в содружестве 
с другими социально-гуманитарными науками в дополнение 
к формационному принципу изучения социальных процессов 
обосновали цивилизационный принцип. Понятие «цивилиза-
ция» богаче понятия «общественно-экономическая формация», 
включает формацию как конкретно-исторический этап в разви-
тии цивилизации. Возникает новая парадигма культуры, в со-
ответствии с которой физическую культуру и спорт мы рас-
сматриваем в контексте цивилизации. В условиях современной 
цивилизации они становятся многофункциональными, вос-
требованными во многих сферах жизни общества, в том числе 
в сфере образа жизни человека. 

Современную цивилизацию, наступившую в истории после 
земледельческой и промышленной, не случайно называют ин-
формационной. Изобретение и освоение телевидения, компью-
тера, сотовых телефонов и других средств коммуникации от-
крыли перед человечеством невиданные ранее возможности для 
приема, хранения, переработки, использования информации. 
Созданные информационно-коммуникационные технологии ак-
тивно внедряются в сферу повседневной человеческой жизнеде-
ятельности, в том числе в область физической культуры и спор-
та. Прежде всего, они облегчают работу по ориентированию 
молодежи и масс населения на занятия физической культурой 
и спортом как исторически признанной в обществе ценностью 
в структуре здорового образа жизни.

Занятия физической культурой и спортом в методологиче-
ском плане конкретизируют понятие «образ жизни». На нераз-
рывную связь физической культуры и спорта с образом жизни 
указывают ведущие исследователи изучаемого феномена. Так, 
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Л.И. Лубышева в своей фундаментальной работе «Социология 
физической культуры и спорта» конкретизирует изучаемое явле-
ние в понятиях «стиль жизни», «уклад жизни», «уровень жизни», 
«качество жизни», особо подчеркивает роль «здорового образа 
жизни». «Здоровый образ жизни, – пишет она, – это, прежде все-
го культурный образ жизни, цивилизованный, гуманистический. 
«Здоровый дух – в здоровом теле», забота о здоровье как высшей 
ценности – основные категории, определяющие содержание дан-
ного феномена». Современный образ жизни в России Л.И. Лубы-
шева правомерно связывает с экономическим, политическим и, 
как следствие, социальным кризисом. Стиль жизни людей в ус-
ловиях кризиса общества характеризует как способ выживания, 
и в доказательство приводит такие объективные факторы, как 
«увеличение доли семейного труда (как правило, в семье рабо-
тают все, даже дети, студенты, пенсионеры); величина трудовой 
нагрузки – на уровне физиологического предела (работают на 
2–3 ставках); особенно страдает сельское население, где работать 
вынуждены еще на собственном подворье [18]. 

«Основы здорового образа жизни. Физическая культура 
в обеспечении здоровья» – так назвал одну из глав своей рабо-
ты профессор Ю.И. Евсеев [17]. Н.В. Решетников и Ю.Л. Кис-
лицын в своей совместной работе «Физическая культура» 
понятие здоровье связывают с резервами человеческого орга-
низма и образом жизни [20].

Культура телесного бытия человека сложна, многообразна 
и многомерна. Л.И. Лубышева, с учетом многообразия соци-
ально и культурно сформированных параметров бытия чело-
века в рамках физической культуры выделяет культуру движе-
ний, культуру телосложения и культуру физического здоровья. 
Вместе с тем в функции физической культуры указанный автор 
включает воспитание, образование человека, подготовку моло-
дежи к труду, защите отечества. Кроме того, подчеркивает, что 
занятия физической культурой имеют экономическое значение, 
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они способствуют сохранению и укреплению здоровья людей, 
снижению уровня заболеваемости трудящихся, повышению их 
производительности труда [18].

Следует согласиться с Л.И. Лубышевой в той части, что физи-
ческая культура действительно способствует укреплению и под-
держанию здоровья. Добавим, что состояние здоровья обусловли-
вает качество жизни индивида в психофизиологическом аспекте, 
в аспекте удовлетворения витальных потребностей, а также обе-
спечивает социально-статусное развитие. Безусловно, выигры-
вает и социально-производственная сфера в случае, если члены 
общества меньше болеют и могут эффективно трудиться, увели-
чивая валовый общественный продукт.

В условиях современной цивилизации огромные возможно-
сти открываются для пропаганды физической культуры и спорта 
в целях укрепления связей с зарубежными странами. Использо-
вание компьютерной и телевизионной техники дает импульс для 
перехода от технических способов связей между народами к жи-
вой связи. Благодаря телевидению массы населения становятся 
непосредственными свидетелями жизнедеятельности народов 
других стран, их отношения к различным социальным ценностям, 
включая физическую культуру и спорт. Просмотр международ-
ных спортивных соревнований миллионами телезрителей подго-
тавливает сознание масс к сотрудничеству наций и народов в сфе-
ре физической культуры и спорта, а затем и в общекультурной, 
научно-технической, экономической сферах.

Информационная техника и технология открывают широ-
кие возможности в исследовании глубинных тайн человече-
ского организма и формируют научную основу при разработ-
ке массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и программ физического воспитания и подготовки молодежи 
к труду и жизни. Речь идет не только о возможных новых от-
крытиях биосоциальной природы человека. Усилиями медици-
ны, биологии, анатомии и физиологии человека, биотехники 



47

Раздел 5

выработаны научно-технические, социально-гигиенические, 
медико-профилактические и другие оздоровительные рекомен-
дации для преодоления профессиональных заболеваний, прео-
доления ограничения в социальной реабилитации и адаптации 
инвалидов и т.д. Новые, в дополнение к уже известным, науч-
но-технические открытия в области информатики, а также со-
циально-экономические гуманитарные подвижки в российском 
обществе вселяют надежду людей на создание пока отсутству-
ющих или недостаточных реальных условий для внедрения на-
учных открытий в социальную практику, в образ жизни. В сфе-
ре физической культуры и спорта имеется в виду нехватка 
оборудованных спортивных площадок, стадионов, водных бас-
сейнов, других оборудованных мест для организации широкой 
физкультурно-оздоровительной работы среди населения.

Физическая культура и спорт в образе жизни людей существу-
ют и служат укреплению здоровья десятки тысяч лет. В обществен-
но-историческом сознании они давно приняты как явление общей 
культуры людей и признаны социальным институтом. И в совре-
менных условиях они не теряют своего значения как ценности 
культуры. Вместе с тем уровень цивилизации, наряду с мощной 
прогрессивной интенсификацией общественных отношений, одно-
временно приносит человеку новые трудности. Прежде всего, ра-
стут темпы жизни, благодаря современному транспорту сокраща-
ется социальное пространство, спрессовывается социальное время, 
оно протекает быстрее. Люди спешат, чтобы не упустить время. 
Усиливается психическое и интеллектуальное напряжение. Физи-
ческая культура способна уменьшать это напряжение. 

Между тем физической культурой и спортом как средством 
укрепления здоровья в настоящее время в России занимается 
«всего 8–10 % населения» [18]. В связи с этим особого внимания 
нуждаются дети, молодежь, среди которых растет число отнесен-
ных к специальным медицинским группам. Современная медици-
на создала вполне эффективную систему лечебной физкультуры, 
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экспериментально обоснованные научные концепции реабили-
тации заболеваний, помощи инвалидам и т.д. [16]. Однако ее до-
стижения слабо подкрепляются материально-технической базой 
и финансовыми источниками. Современная сфера физической 
культуры и спорта как социальный институт не могут функциони-
ровать в качестве фактора здоровья людей без соответствующей 
материально-технической базы и кадров специальной подготовки 
для физического воспитания молодежи, специального оздорови-
тельного обслуживания взрослого населения, пенсионеров.

Современная цивилизация, таким образом, ставит перед обще-
ством, перед совокупностью государств, перед каждой личностью 
всевозрастающие требования к физической, психической, интел-
лектуальной, образовательной подготовке. Физическая культура 
и спорт должны стать неотъемлемой частью образа жизни каждо-
го гражданина, всех детей, всех юношей и девушек. 

Социальную философию интересует и аксиологическая 
сторона физической культуры, т.е. отношение к ней как к цен-
ности. Первая ценностная сторона ее – это, конечно же, оздо-
ровительная, сохраняющая и укрепляющая здоровье человека, 
его жизнь. Только хорошее здоровье дает полноту жизни. Чело-
век знает, что он смертен, но не согласен умереть сегодня: пусть 
ему дадут еще хоть немного времени закончить свои дела на 
этом свете. Это – самая неоднозначная и сложная проблема как 
для биологических, медицинских, так и для социально-гумани-
тарных наук. А для социальной философии проблема ценности 
здоровья и жизни человека – одна из главных. 

Начиная с эпохи Ренессанса, человеческая жизнь признана 
абсолютной ценностью. Знаменитый немецкий философ Имма-
нуил Кант (1724–1804) на первое место в жизни ставил «долг 
человека заботиться о сохранении своей жизни и здоровья». 
Другой немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860) 
писал, что «девять десятых счастья нашей жизни основаны на 
здоровье…» [7, с. 423–425, 178]. 
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В течение ХХ века значение жизни менялось. Этому способ-
ствовали две мировые войны, в которых погибли десятки мил-
лионов человек. На понимание ценности жизни огромное влия-
ние оказала и научно-техническая революция ХХ века, которая 
открыла перед человечеством невиданные ранее возможности 
для приема, хранения, переработки информации и ее использо-
вания в интересах человека. В условиях, когда изменилось вза-
имодействие социального пространства и социального времени, 
признается особой ценностью качественная жизнь. Современ-
ный уровень цивилизации приносит человеку новые трудности. 
Во времена К. Маркса объем информации удваивался каждые 
50 лет, а в 20 веке – каждые 20 месяцев [4, c. 10], с 1990 года – 
ежегодно [55]. Социальное пространство, таким образом, спрес-
совывается, а социальное время протекает быстрее. Более ста-
тичной становится трудовая деятельность человека. В ней 
уменьшается доля физического и увеличивается доля психиче-
ского и интеллектуального напряжения. Все это не способствует 
укреплению здоровья человека.

Ценностью является сама деятельность человека. Как суб-
станция социального, сознательная деятельность, и физиче-
ская, и умственная, направлена на преобразование окружающей 
действительности для удовлетворения жизненных потребно-
стей человека, среди которых потребность в телодвижениях. 
Без них жизнь невозможна. Именно у физической культуры 
есть этот потенциал.

Занятия физической культурой способствуют закреплению 
полезных для здоровья телодвижений, развитию иммунитета, по-
вышению устойчивости против стрессов, сопротивляемости орга-
низма вредным воздействиям окружающей среды, а, следователь-
но, оздоровлению человека.

Понимание ценности физической культуры изменяет в обще-
стве отношение к этой сфере жизни. Физическая культура при-
обретает новое значение, она должна стать способом сохранения 
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физической активности, укрепления здоровья и сохранения каче-
ства жизни. Жизнь сегодня признают главной ценностью общества.

К ценностным характеристикам здоровья человека относит-
ся также эстетическая сторона телесной организации человека. 
Эстетика – традиционный раздел философии, изучающий законы 
предметно-чувственного восприятия человеком форм окружа-
ющих его явлений, процессов при помощи таких категорий, как 
прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагиче-
ское и комическое. Другими словами, эстетика содержание и сущ-
ность вещей видит через их формы. Физическая культура и спорт 
в эстетическом плане способны облагораживать тело человека 
и его телодвижения путем научно обоснованных упражнений, 
правильного питания, здорового образа жизни. 

Приведенные философские рефлексии, размышления о че-
ловеческой красоте в аспекте физической культуры и спорта как 
факторов здоровья и красоты резюмируют, что физическая куль-
тура и спорт способны формировать красоту человека как цен-
ности, если каждый индивид в своем образе жизни гармонически 
сочетает занятия физкультурой и спортом с медицинской, гигие-
нической, художественной и интеллектуальной культурой. Эсте-
тический аспект физической культуры и спорта – еще одна сто-
рона глубинной биосоциальной природы человеческой личности, 
качественный показатель благополучия индивида.

Вопросы и задания к параграфу

1. Почему физическую культуру следует рассматривать в ка-
честве условия социального благополучия человека?

2. Докажите, что основой физической культуры является труд.
3. В чем отличие физической культуры и спорта?
4. Каковы аксиологические характеристики физической куль-

туры и спорта? 
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Исследуя феномен социального благополучия, следует 
сказать о механизмах достижения. В качестве основного ин-
струмента реализации идей благополучия, справедливости 
и т.п. выступает социальная политика. Социальная политика 
является одним из направлений целостной государственной 
политики, то есть формой управления жизнедеятельностью 
общества. В Википедии мы находим следующее определение 
социальной политики: «В широком смысле и с научных по-
зиций – это не столько система мер и мероприятий, сколько 
система взаимоотношений и взаимодействий между социаль-
ными группами, социальными слоями общества, в центре ко-
торых и главная их конечная цель – человек, его благососто-
яние, (выд. авт.) социальная защита и социальное развитие, 
жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в це-
лом» [56]. На обеспечение достойных условий жизни нацелена 
и социальная политика Российского государства, направления 
которой прописаны в Конституции РФ. На основании содер-
жания пункта 2 статьи 7 можно выделить следующие направ-
ления социальной политики в РФ:

– охрана труда людей;
– охрана здоровья населения;
– гарантированный минимальный размер оплаты труда;
– обеспечение государственной поддержки семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;
– развитие системы социальных служб;
– установление государственных пенсий, пособий, иных га-

рантий социальной защиты.
Инструменты социальной политики – это методы, способы, 

с помощью которых реализуются ее основные направления, задачи.
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В условиях российского государства основными инструмента-
ми осуществления социальной политики являются:

– коллегиальные выработка и принятие решений в области 
социальных отношений через представительный и законодатель-
ный орган Российской Федерации – Федеральное собрание и их 
юридическое оформление в виде законов;

– согласование интересов различных социальных групп по-
средством различных форм переговоров правительства с пред-
ставителями основных социальных групп, предпринимателями 
и трудящимися в области трудовых отношений;

– финансирование социальных программ за счет государ-
ственного бюджета.

Бюджет – это главный инструмент социальной политики го-
сударства, от его величины зависят материальные возможности 
расширения объектов регулирования в социальной сфере. Объ-
ектами государственного регулирования становятся социальные 
факторы экономического развития: личное потребление, условия 
труда, занятость, качество рабочей силы, отношения труда и ка-
питала и т.п. Соответственно, в бюджете выделяются такие на-
правления социальных расходов, как:

– образование;
– здравоохранение;
– денежные выплаты населению, в том числе:
– пособия по безработице;
– пенсии по старости и инвалидности;
– другие денежные пособия, в том числе на образование 

и лечение;
– ассигнования на жилищное строительство, транспорт.
Социальные услуги государства предоставляются или в виде 

денежных выплат через систему государственного страхования 
(пенсии, пособия и др.) или в виде прямых услуг в области об-
разования, здравоохранения, жилья, продовольственных талонов. 
В современных условиях в орбиту социального регулирования 
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вовлечены не только самые бедные, но и все основные категории 
населения. За счет денежных пособий, а также прямых услуг го-
сударства в социальной сфере в период с 1986 по 1990 год обе-
спечивалось от 22 % (в США) до 51 % (в Швеции) общего объема 
потребления. Для сравнения: доля социальных фондов в общем 
потреблении товаров и услуг населением в СССР в этот же пери-
од составила 30 %. Подавляющая часть населения охвачена систе-
мой социального страхования. 

Наряду с государственными расходами важную социальную 
функцию выполняют налоги. Доходы населения, получаемые 
на основные факторы производства (заработная плата, прибыль 
или процент на капитал, рента) называются Первичными дохода-
ми. Дохода, образуемые после уплаты налогов, называются вто-
ричными доходами. Установление в развитых индустриальных 
странах в течение XX в., особенно после второй мировой войны, 
прогрессивной шкалы налогов на доходы способствовала сокра-
щению доходов наиболее обеспеченных слоев общества и больше-
му социальному равенству.

Вопросы и задания к параграфу

1. Что следует понимать под социальной политикой государства?
2. Какие направления деятельности государства предусматри-

вает социальная политика?
3. Почему государство должно контролировать распределение 

общественного продукта?
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7. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Социальное благополучие в современной теории социальной 
работы рассматривается в системе её философско-аксиологи-
ческих основ. Под ценностью в философском смысле понимают 
личностную, социально-культурную значимость определенных 
объектов и явлений окружающего мира, которые имеют положи-
тельное или отрицательное значение для человека и общества. 

Социальное благополучие – это высшая социальная ценность, 
с которой связаны жизненно важные интересы человечества. 
Стремление к достижению социального благополучия во все вре-
мена являлось устойчивой мотивацией активности социальных 
субъектов. Современное понимание сущности и содержания соци-
ального благополучия связывается с максимально эффективным 
использованием материальных и духовных ресурсов цивилизации.

Суждения о содержании социального благополучия изменя-
лись на протяжении человеческой истории. Первоначально это 
понятие рассматривалось в контексте благосостояния, т.е. пре-
имущественно экономической, материальной обеспеченности.

В самом общем смысле можно сказать, что социальное благо-
получие – антипод нищеты и неустроенности. Современные пред-
ставления о должном уровне и качестве жизни включают в это 
понятие также требования безопасности, право на достойные жи-
лищные и экономические условия, свободу самореализации и др.

Социальное благополучие – интегральный показатель эффек-
тивности функционирования социальной сферы, отражение со-
циального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни 
населения, индикатор социальной безопасности общественной 
системы в целом. В известной мере индикаторы экономического 
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роста, а именно показатели социального благополучия населения, 
являются критерием результативности политики государства. 

Социальное благополучие относится к фундаментальным ка-
тегориям теории социальной работы. В этой категории можно вы-
делить два аспекта: социальное благополучие человека и социаль-
ное благополучие общества. 

Социальное благополучие – это объективное общественное 
явление, детерминированное повседневными условиями жизне-
деятельности людей, в которых они удовлетворяют свои потреб-
ности, реализуют жизненные планы и социальные ожидания.

В конце XX века был разработан показатель социального 
развития, отражающий степень благополучия стран, народов 
в целом – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
интегрально характеризующий уровень материального благосо-
стояния (ВВП в перерасчете на душу населения), демографиче-
скую ситуацию (ожидаемая продолжительность жизни) и уро-
вень образования (рассчитывается на основе показателя уровня 
грамотности населения и показателя средней продолжительности 
обучения в учебных заведениях). Каждый из показателей в от-
дельности не отражает генерализованное состояние благополу-
чия, но они в совокупности представляют картину благополучия 
или неблагополучия общества.

За 20 лет публикаций отчета о развитии человеческого потен-
циала первое место занимали Щвейцария, Канада (10 раз), Нор-
вегия (8 раз), Япония (2 раза), Исландия (2 раза). В последнем 
докладе об уровне ИРЧП, отражающем данные за 2008 г. наивыс-
шие показатели были зафиксированы в Норвегии. Россия нахо-
дилась на 65 месте в группе стран с «высоким уровнем развития 
человеческого потенциала. 42 страны, имеющие высокий уровень 
ИРЧП названы «развитыми». 

Одним из низких показателей в России является продолжи-
тельность жизни (135 место). На этом же уровне по данному по-
казателю находятся Бангладеш, Мавритания и др.
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Один из показателей ИРЧП – это его динамика с нача-
ла наблюдения (1990 г.). В России этот показатель ухудшился. 
В 1990 г. СССР находилась среди стран с очень высоким уровнем 
развития ИРЧП, занимая 23 место в общем рейтинге.

Для улучшения ситуации в социальной сфере были разрабо-
таны национальные проекты «Образование», «Здоровье», «Жи-
лье», было начато стимулирование демографических улучшений.

За прошедшие годы улучшение ситуации в здравоохране-
нии, развитие высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи, принесли свои результаты. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин за последние 15 лет увеличилась на 4,7 лет 
и приблизилась к 63 годам, что, впрочем, не достигает показа-
телей в 1990 г. в СССР.

В структуру социального благополучия общества входят 
такие элементы, как уровень жизни, детерминируемый пока-
зателями среднедушевого дохода и прожиточного минимума, 
а также понятия качества жизни, определяемые представле-
ниями о состоянии здоровья и санитарного благополучия на-
селения, возможностью получения необходимой медицинской 
помощи. Также сюда включается аспекты, связанные с без-
опасностью – защищённостью от преступных посягательств 
и террористических актов, продовольственной и экологиче-
ской безопасностью.

Особое место занимает социальная защищенность индиви-
дов, т.е. уверенность в том, что, в случае если другие механизмы 
безопасности перестанут действовать, сработают социальные ин-
струменты, которые помогут человеку получить поддержку в слу-
чае невозможности обеспечить себя и свою семью собственными 
силами и т.п. Состояние социальной защищенности подразумева-
ет наличие нормативных гарантий реализации социальных прав 
и свобод, достаточное финансирование социальной политики на 
всех её уровнях, развитие инфраструктуры социальной помощи, 
наличие кадров специалистов.
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Раздел 7

Социальное благополучие личности в значительной мере 
опирается на социальное благополучие общества, но не сводит-
ся к нему. Большую значимость для него имеет субъективная 
оценка человеком своего благосостояния и удовлетворенности 
жизнью. Удовлетворенность жизнью не всегда напрямую связа-
на с зажиточной жизнью.

При этом важно следующую закономерность: если жиз-
ненные условия человека улучшились, то в течение некото-
рого времени он оценивает свое социальное благополучие как 
возросшее. Когда эти новые улучшенные условия становятся 
привычными, то оценка индивидуального социального благо-
получия возвращается к обыденному среднему уровню. Эту 
закономерность необходимо учитывать при выявлении мне-
ний получателей социальной помощи и клиентов учреждений 
социального обслуживания. Вновь введенная мера социаль-
ной поддержки воспринимается как новая не долее полугода, 
а затем её новизна утрачивается.

Своеобразно воспринимается собственное благосостояние 
в сравнении с благосостоянием иных людей. Предметом сравне-
ния выбираются значимые другие. Зависть к уровню чужого бла-
гополучия – это в целом позитивное чувство, порождающее моти-
вацию к труду, достижениям. 

В обществе должны существовать поощрения более активно-
го труда, предприимчивости, а также инструменты пресечения 
попыток достижения благосостояния незаконными средствами. 
В конечном итоге возможность социально приемлемыми спосо-
бами подняться вверх в общественной иерархии – это залог под-
вижности и модернизируемости социума. 

Индивидуальное определение благополучия достаточно сложно. 
В структуре личности человека присутствуют три элемента: физиче-
ское «Я», социальное «Я», духовное «Я». Их невозможно отрывать 
друг от друга в изучении субъективного благополучия. Само един-
ство их становится фактором субъективного благополучия. 
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Субъективное благополучие имеет общественное важное со-
держание. Разнообразие в его понимании зависит от типа лич-
ности, особенностей её формирования и воспитания, направлен-
ности и др. Субъективное благополучие предполагает достижение 
удовлетворенности, прежде всего в таких сферах, как общение, 
успешный труд, межличностные отношения. 

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

В современном социальном государстве существует инфра-
структура оказания социальных услуг. Безопасность в сфере ока-
зания социальных услуг определяет реальную эффективность 
и действенность тех организаций и институтов, которые созда-
ются государством и др. для предоставления услуг. Вопросы без-
опасности социальных услуг (включая их полноту, продуктив-
ность, отсутствие негативных последствий) играют важную роль 
в обеспечении социального благополучия и повышения качества 
жизни людей. Качество услуг социального обслуживания регла-
ментируется государственными стандартами. 

Сущность социального государства подвергается переосмысле-
нию: в современных условиях оно рассматривается не просто как 
спаситель, поддерживающая сила, но и как «активирующий» меха-
низм, в котором приоритет отдается достижению равенства возмож-
ностей и использованию социальных и личностных потенциалов. 

Сочетание экономических и социальных целей и ценностей 
развития всегда было в центре внимания современного европей-
ского общества. Экономическое развитие должно идти на пользу 
социальному выравниванию. В тоже время социальная справед-
ливость и социальное выравнивание могут пойти на пользу эко-
номическому развитию. 
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Трансформируется понимание концепции и практики со-
циальной политики. Целью её представляется создание актив-
ного, справедливого и социально сплоченного общества. По 
мнению авторов Концепции, социальной сплочённости к важ-
нейшим атрибутам дефиниции «социальная сплоченность» 
следует отнести наличие финансовых механизмов перераспре-
деления доходов в пользу наименее обеспеченных. Идеал соци-
альной сплоченности может стать ориентиром при осуществле-
нии задач модернизации РФ. 

Вопросы и задания к параграфу

1. Что включается в понятие «социальное благополучие»?
2. Существуют ли противоречия между социальным благопо-

лучием индивида и социальным благополучием общества?
3. Как связаны между собой социальное благополучие, соци-

альная безопасность и социальная сплоченность?
4. Какое значение имеет безопасность в социальной сфере? Как 

взаимосвязаны социальная работа и социальное благополучие?
5. Какое значение имеет принцип социальной сплоченности 

в российских условиях?
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ»

Социальное здоровье – это …
1) система ценностей, установок и мотивов поведения в со-

циальной среде
2) текущее состояние функциональных возможностей органов 

и систем организма
3) кризисные течения в экономической сфере, связанные с об-

щественными трансформациями
4) состояние психической сферы человека, характеризующе-

еся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную 
регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологи-
ческого и социального характера.

Понятие «социальная патология» включает:
1) состояние общества, оцениваемое как здоровое 
2) состояние общества, оцениваемое как нездоровое
3) болезнь организма
4) психическое заболевание

Аномия по Дюркгейму – это …
1) состояние общества, при котором в обществе существу-

ют разногласия, члены общества верят в существующие цен-
ности и цели, имеются нормативные и нравственные рамки 
поведения в обществе

2) кризисные течения в экономической сфере, связанные с об-
щественными трансформациями

3) состояние общества, при котором в обществе существу-
ют разногласия, члены общества не верят в существующие 
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ценности и цели, утрачены нормативные и нравственные рамки 
поведения в обществе

4) состояние психической сферы человека, характеризующе-
еся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную 
регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологи-
ческого и социального характера.

Развитие и распространение девиации ведет общество к:
1) нормальному состоянию
2) к прочности и устойчивости экономических связей
3) к возможности и перспективам развития общества
4) аномальному состоянию

Считается, что здоровье человека зависит от здорового обра-
за жизни на:

1) 30 %
2) 40 %
3) 50 %
4) 60 %

… является фактором социальной эволюции в теории К. Маркса.
1) рост классового сознания
2) рост производительных сил
3) рост промышленного производства
4) рост капитала

Технологии, доминирующие в обществе постиндустриаль-
ного типа:

1) информационные
2) аграрные
3) социальные
4) финансовые
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Форма социального общежития, которая является условием 
существования современного социального государства

1) социальное партнерство
2) социальный конфликт
3) рыночная экономика
4) государственное регулирование экономики

Историческая миссия социального государства
1) создание идеального общественного устройства
2) обеспечение приоритетного сохранения, накопления, раз-

вития человеческого капитала общества, сохранение этнокуль-
турного социального разнообразия в обществе

3) максимальная реализация предпринимательской инициативы
4) гармонизация отношений между природой и обществом

Социальные отклонения – это проблема, которую социаль-
ная работа:

1) не может решить в силу недостаточного финансирования
2) не решает из-за отсутствия достаточного числа специалистов
3) не решает, потому что социальное отклонение неотъемле-

мый атрибут социального бытия
4) решает

Предупреждение негативных социальных проблем, явлений, си-
туаций, рассматривается в качестве цели технологии:

1) социальной реабилитации 
2) социальной профилактики 
3) социальной коррекции
4) социальной защиты

Орган государственной власти РФ, регламентирующий отно-
шения в системе социальной работы носит название:

1) Министерство труда и социальной защиты
2) Министерство социального обеспечения и социальной защиты
3) Министерство труда и социальной защиты населения
4) Министерство здравоохранения и социального развития
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Тесты по дисциплине «Современные теории социального благополучия»

Комплекс мер, направленных на создание оптимальной сре-
ды жизнедеятельности индивида, обеспечение условий для вос-
становления социального статуса и утраченных общественных 
связей называют

1) социально-педагогической реабилитацией 
2) социально-медицинской реабилитацией 
3) социально-средовой реабилитацией
4) ресоциализацией

Социальное государство – это …
1) форма организации власти, опирающаяся на ту или иную 

модель социального общежития и ориентированная на цели 
устойчивого социального совершенствования общества

2) форма организации власти, при которой управление госу-
дарством осуществляется всем обществом

3) тип общества, характеризующийся высоким уровнем мас-
сового потребления

4) тип общественного устройства, при котором отсутствуют 
конфликты между различными группами населения

Модели социального общежития:
1) социальный конфликт
2) рыночная экономика
3) социальное партнерство
4) социальное отчуждение
5) административно-командная система
6) информационное общество

Устойчивое социальное совершенствование общества – …
1) процесс, направленный на установление наилучшего 

с точки зрения субъектов социальной политики социального 
устройства общества

2) идеальное общественное устройство, невозможное на дан-
ном этапе общественного развития
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3) тип общественного развития, характеризующийся лишь по-
степенными количественными изменениями

4) повышение уровня доходов на душу населения государства

В основе либерального направления теории благосостояния ле-
жал принцип:

1) разделения властей
2) главенства частной собственности и возможность нерав-

номерного распределения благ в обществе
3) равного распределения общественного продукта среди всех 

членов общества

Установить соответствие:

Социологический 
аспект категории 
«качество жизни 
человека»

Учитывает все сферы жизнедеятельно-
сти общества, включая качество условий 
труда, социальной защиты, правовой без-
опасности членов общества, или условия 
для расширения свободы выбора человека 
с точки зрения возможности приобретения 
знаний или возможности прожить долгую 
и здоровую жизнь

Философский 
аспект категории 
«качество жизни 
человека»

Степень чистоты окружающей среды, вклю-
чая почву, воздушную, водную среду, про-
дукты питания

Экологический 
аспект категории 
«качество жизни 
человека»

Совокупность важнейших жизненных цен-
ностей, определяется тем, степень удовлет-
воренности человека собственной жизнью, 
прежде всего, потребностей высшего по-
рядка, во имя чего живет человек, и каков 
смысл его жизни
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Экономический 
аспект категории 
«качество жизни 
человека»

Степень развития и уровень удовлетворения 
потребностей людей в благах и обеспечен-
ность ими людей

Высокий уровень развития производства 
и максимальное обеспечение витальных по-
требностей человека

Благосостояние – это …
1) суммарное значение доходов населения, недостающих до 

величины прожиточного минимума
2) комплексная социально – экономическая категория, ко-

торая представляет собой системное образование, интегрирую-
щее в себе характеристики уровня, стоимости и качества жизни, 
каждая из которых есть определенный срез единого, но много-
гранного и объёмного общественного организм

3) сложная структура взаимосвязи таких составляющих, как 
качество природной и социальной среды, здоровья населения, 
трудовой и предпринимательской активности; с другой стороны, 
удовлетворенность индивида условиями собственной жизни

4) степень развития и уровень удовлетворения потребностей 
людей в благах и обеспеченность ими людей

Кривая Лоренца – это…
1) линия на графике, показывающая, какая доля суммиро-

ванных за год доходов, полученных в данной стране, достает-
ся различным процентным долям населения страны, начиная 
с беднейших граждан или семей и кончая самыми богатыми

2) коэффициент фондов, который позволяет измерять соотноше-
ние между средними доходами внутри процентных групп населения

3) степень развития и уровень удовлетворения потребностей 
людей в благах и обеспеченность ими людей

4) уровень безработицы
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Критерий точно характеризующий уровень жизни – …
1) денежный доход населения
2) уровень безработицы
3) реальный доход на душу населения
4) темпы инфляции

Считается, что термин «качество жизни» ввел в научный обиход ...
1) Дж. М. Кейнс
2) Дж. Гэлбрейт
3) А. Смит
4) Ф. Кенэ

Кривая, показывающая какая доля суммированных за год дохо-
дов, полученных в данной стране, достается различным процент-
ным долям населения страны, начиная с беднейших граждан или 
семей и кончая самыми богатыми называется кривой...

1) Энгеля
2) Лаффера
3) Филипса
4) Лоренца

Использовать свободное время в качестве меры общественного 
богатства предложил...

1) Дж. М. Кейнс
2) Дж. Гэлбрейт
3) К. Маркс
4) Ф. Кенэ

В основе американской национальной модели лежит принцип… 
ответственности за благосостояние граждан.

1) государственной
2) международной
3) индивидуальной
4) солидарной
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В основе германской национальной модели лежит принцип … 
ответственности за благосостояние граждан.

1) государственной
2) международной
3) индивидуальной
4) солидарной

В основе шведской национальной модели лежит принцип … от-
ветственности за благосостояние граждан.

1) государственной
2) международной
3) индивидуальной
4) солидарной

«Естественный закон» рыночной справедливости предполага-
ет распределение доходов как результат ...

1) государственной бюджетно-налоговой политики
2) деятельности благотворительных организаций
3) вклада в производство каждого ресурса
4) участия международных организаций

К числу провалов рынка в формировании благосостояния от-
носится...

1) эффективное распределение ресурсов
2) экономическая свобода
3) реализация творческого потенциала личности
4) внешние эффекты

Социальная политика включает...
1) поддержание благосостояния неимущих социальных групп
2) обеспечение условий и охраны труда
3) участие в финансировании социальной сферы
4) все перечисленное верно
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Безвозмездные выплаты гражданам со стороны государства – это
1) трансфертные платежи
2) социальные гарантии
3) общественный оптимум
4) общественные блага

Совокупность гарантий, которые обеспечивают каждому члену 
общества реализацию его социально- экономических прав и свобод

1) трансфертные платежи 
2) общественный минимум
3) социальный оптимум
4) социальные гарантии

Ситуация, при которой социально- экономическая политика 
государства нарушает эффективное размещение и использование 
ресурсов, а перераспределение не соответствует принятому в об-
ществе принципу социальной справедливости

1) фиаско государства
2) фиаско общества
3) фиаско рынка
4) фиаско экономики

Социальное государство, по мнению Штейна, должно служить
1) интересам народа
2) действующему правительству
3) правящей политической партии
4) населению страны

Закон, суть которого заключается в том, что с развитием 
масштабов хозяйственной деятельности, ее индустриализацией 
возрастает доля социальных расходов государства в совокупном 
общественном продукте, носит название закона

1) Кейнса 
2) Вагнера
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3) Маркса
4) Штейна

Установите соответствие:

Трактат о налогах и сборах Уильям Петти

Исследования о природе и причинах богатства 
народов

Адам Смит

Экономика благосостояния А. Пигу

Общая теория занятости, процента и денег К. Маркс

Джон Кейнс

Нравственное измерение феномена благополучия находим в ра-
ботах:

1) А.Маслоу
2) Ж Ж.Руссо
3) Д.Локка
4) К.Маркса

Социально-экономическое измерение феномена благополучия 
находим в работах:

1) А. Маслоу
2) Ж.Ж. Руссо
3) Д. Локка
4) К. Маркса

Правовое измерение феномена благополучия находим в работах:
1) А. Маслоу
2) Ж.Ж. Руссо
3) Д. Локка
4) К. Маркса
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Благо – это …
1) материальная и социальная независимость человека
2) нравственная ориентация, направленная на достижение 

счастья, успеха, социальных ценностей
3) учение о том, что смыслом жизни человека является удо-

вольствие
4) термин, раскрывающий понятия о добре и зле

Платон считал благом …
1) реализацию возможностей в рамках своей социальной 

группы (философы, воины, ремесленники, крестьяне и рабы)
2) факты, доступные объективному изучению
3) совокупность чувств, которые разделяют члены одной 

группы или общества
4) солидарность, покоящаяся на коллективном сознании

Гедонизм – это учение Эпикура о (об)…
1) том, что человек должен довольствоваться тем, что есть
2) отрицании смерти души и разума
3) том, что смыслом жизни человека является удовольствие
4) воздаянии каждому по его заслугам

Социальное благополучие – это
1) состояние любого живого организма, при котором он в це-

лом и все его органы способны полностью выполнять свои функ-
ции; отсутствие недуга, болезни

2) внутренняя установка индивида действовать согласно сво-
ей совести и свободной воле

3) совокупность правил (норм), определяющих обязательные 
взаимные отношения людей в обществе

4) состояние субъекта общественного процесса, характери-
зующееся гармонией между ценностями, интересами, потреб-
ностями и возможностями для их удовлетворения
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Стоицизм – это учение о (об)…
1) том, что человек должен довольствоваться тем, что есть
2) том, что смыслом жизни человека является удовольствие
3) нравственности и социальных ценностях человека;
4) античной этике и эстетике.

Раздел философии, изучающий теорию ценностей, называется …
1) онтологией
2) аксиологией
3) метрологией
4) гносеологией

К общечеловеческим ценностям можно отнести следующие 
понятия:

1) достоинство, свобода, равенство
2) заслуга, уважение, почет
3) спорт, религия, сознание
4) этика, мораль, идеал

В современном обществе под равенством как общечеловеческой 
ценностью понимают:

1) равенство дохода
2) равенство воспитания
3) равенство вероисповедания
4) равенство людей перед законом.

Основоположник теории конфликта («источник неравенства 
заключается в экономических факторах»):

1) Платон
2) Аристотель
3) Карл Маркс
4) Уилберт Мур
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Под социальной стратификацией понимается:
1) дифференциация людей в обществе в зависимости от до-

ступа к власти, профессии, дохода
2) принятие индивида другими членами группы
3) достижение возможности полноценной независимости жизни
4) изменение индивидом или группой места, занимаемого 

в социальной структуре.

Под социальной мобильностью понимают:
1) принятие индивида другими членами группы
2) изменение индивидом или группой места, занимаемого 

в социальной структуре, перемещение из одного социального 
слоя в другой

3) дифференциацию людей в обществе в зависимости от до-
ступа к власти, профессии, дохода

4) иерархически организованную структуру социального не-
равенства

Б. Спиноза определял свободу как…
1) высшее проявление сознания
2) материальную независимость
3) осознанную необходимость
4) природную потребность

Качество жизни – это социально-экономическая категория, 
включающая в себя:

1) уровень потребления материальных благ и услуг
2) удовлетворение духовных потребностей
3) здоровье и условия окружающей среды
4) все вышеперечисленное.

Социальное здоровье – это состояние человека, определяющее 
его способность…

1) контактировать с социумом, вписываться в общество 
и коллектив

2) удовлетворять свои физиологические потребности;
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3) к полноценной жизни;
4) отражать различия в доступе к социальным благам.

Высшей потребностью в иерархии потребностей А. Маслоу 
является:

1) потребность в безопасности
2) потребность в общении
3) потребность в любви
4) потребность в самоактуализации

Социальные потребности, в отличие от физиологических … 
1) не задаются природой и не закладываются генетически
2) задаются природой и закладываются генетически
3) не нуждаются в удовлетворении
4) удовлетворяются в первую очередь.

К физиологическим потребностям, по А. Маслоу, относятся 
потребности…

1) в самореализации и самосовершенствовании
2) в общении и уважении
3) в еде, питье, сексе
4) в формировании личности

К потребностям в безопасности, по А. Маслоу, относятся…
1) физическая безопасность
2) психологическая безопасность
3) сохранность структуры организма
4) все вышеперечисленное

Одним из главных условий социального благополучия в тради-
ционной экономике является:

1) отстаивание прав на защиту национальных интересов
2) беспрекословное следование традициям и обычаям
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3) принятие независимых финансовых решений
4) умеренный протекционизм

Духовность с точки зрения теории социального благополучия 
рассматривается как …

1) объединяющее начало общества, выражаемое в виде мо-
ральных ценностей и традиций, сконцентрированное в религи-
озных учениях и художественных образах искусства

2) государственный нейтралитет по отношению к религиям
3) религиозные обряды и верования, признанные и деклари-

руемые обществом
4) термин для обозначения общественного сословия, лиц или 

социальной группы, состоящей из профессиональных служите-
лей культа той или иной религии.

Конституция РФ гласит, что высшей ценностью являются…
1) государственный суверенитет
2) человек, его права и свободы
3) неприкосновенность территории
4) государственная собственность

В Конституции РФ прописана(-ы) следующая (-ие) статья(-тьи):
1) каждый имеет право на жизнь
2) все равны перед законом и судом
3) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность
4) все вышеперечисленное

Теория государства всеобщего благоденствия предполагает:
1) перераспределение материальных благ в соответствии 

с принципом социальной справедливости ради достижения каж-
дым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания соци-
альных различий и помощи нуждающимся

2) постоянные социальные изменения в обществе, пережива-
ние социального конфликта
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3) изучение преимущественно вопросов юридической догма-
тики (источников права, видов правовых норм, законотворчества 
и правоприменения, коллизии правовых норм)

4) все вышеперечисленное

Основным(-и) признаком(-ами) государства Всеобщего Благо-
состояния является (-ются):

1) охрана труда и здоровья людей
2) поддержка семьи, материнства, детства
3) поддержка социально незащищенных слоев населения 

(безработных, пенсионеров, инвалидов)
4) все вышеперечисленное

Индекс процветания стран мира – это …
1) число ВВП на душу населения
2) число ВНП на душу населения
3) рейтинг стран мира по уровню процветания различных 

сфер жизнедеятельности
4) число новорожденных за прошедший год с вычетом умер-

ших младенцев до года

Социальная напряженность представляет собой: 
1) состояние потенциальных участников социальных кон-

фликтов, выражающееся в эмоциях, настроениях, взглядах, 
суждениях и поведении, характеризующих беспокойство, не-
уверенность, страх, агрессивность, недоверие

2) изменение индивидом или группой места, занимаемого 
в социальной структуре (социальной позиции), перемещение из 
одного социального слоя (класса, группы) в другой или в преде-
лах одного и того же социального слоя

3) исторически сложившуюся форму организации совмест-
ной жизнедеятельности людей, возникающую из необходимости 
удовлетворения социальных потребностей общества и направлен-
ную на реализацию в нем определенных социальных функций
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4) наличие чётко выраженной структуры и кодифицирован-
ных правил поведения членов общества.

Социальная напряженность в стране характеризуется:
1) экономической развитостью регионов и страны в целом 
2) распространением настроений неудовлетворенности суще-

ствующей ситуацией в какой-либо сфере общественной жизни
3) увеличением численности населения страны
4) все вышеперечисленное

Эвдемонизм – это учение о …
1) высшем сознании
2) идеальном обществе
3) ценностях
4) стремлении к счастью

Под ценностями понимается…
1) важность, значимость, польза, полезность чего-либо
2) личностная, социально – культурная значимость опреде-

лённых объектов и явлений
3) значимые для человека материальные и идеальные объекты
4) все вышеперечисленное

Ценность определяется…
1) отношением человека к объекту
2) формой территориального устройства
3) формой правления
4) принципами гуманизма

Одним из основных лифтов социальной мобильности является:
1) дошкольное учреждение
2) политический лифт
3) внешний вид
4) состояние здоровья
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Тип экономики, характерный для России:
1) традиционная экономика
2) либеральная экономика
3) смешанная экономика
4) распределительная экономика

Тип экономики, характерный для США:
1) традиционная экономика
2) либеральная экономика
3) смешанная экономика
4) распределительная экономика

Личностно-нравственные качества социального работника, 
формирующие потребность поступать в соответствии с требо-
ваниями этики и морали, творить добро, приносить людям благо – 

1) профессиональные качества
2) социальные качества
3) духовные качества
4) лидерские качества.

Аксиология считается валюативной наукой – то есть …
1) зависимой от мировоззренческой позиции человека 

(субъективна)
2) независимой от мировоззренческой позиции человека (объ-

ективна)
3) не имеющей своего предмета и объекта
4) не имеющей своей методологии и методов

Социальная стратификация характеризуется:
1) наличием неравенства в обществе
2) различием в доступе представителей различных слоев к со-

циальным благам
3) делением общества на массу и элиту
4) все вышеперечисленное
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Согласно дихотомической стратификации все люди делятся на:
1) мужчин и женщин
2) власть и рабочих
3) работающих и иждивенцев
4) массу и элиту

Одним из факторов, влияющих на нецеленаправленное форми-
рование модели жизненного благополучия ребенка, является:

1) СМИ, Интернет
2) образование
3) правовые нормы
4) церковь

Одним из факторов, влияющих на целенаправленное формиро-
вание модели жизненного благополучия ребенка, является:

1) СМИ
2) образование
3) Интернет;
4) друзья.

Благополучие человека зависит от:
1) его стартовых возможностей (наследства, связей), а также 

психического и физического здоровья
2) принадлежности к тому или иному социальному классу 

или слою
3) политической и экономической ситуации в стране
4) все вышеперечисленное. 

Под уровнем жизни понимается…
1) степень удовлетворения материальных и духовных по-

требностей людей массой товаров и услуг, используемых в еди-
ницу времени

2) степень инвалидизации населения
3) степень болезненности и заболеваемости населения
4) состояние гармонии между ценностями, интересами и по-

требностями индивида.
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Физическое благополучие – это …
1) состояние психологического равновесия
2) здоровье, свобода от болезней и полнота жизненных сил
3) финансовая независимость
4) социальная независимость

Для поддержания физического благополучия требуется (-ются):
1) хороший сон и полноценный отдых
2) здоровое окружение и среда, в которой живет индивид
3) здоровое питание
4) все вышеперечисленное

Здоровье по уставу ВОЗ – это …
1) состояние полного физического, духовного и социально-

го благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов

2) отсутствие болезней и физических дефектов
3) отсутствие расстройства функций организма
4) состояние психического равновесия, душевного комфорта 

и хорошего самочувствия

Количество денежных поступлений индивида или семьи за 
определенный период времени (месяц, год) – это…

1) богатство
2) доход
3) льгота
4) субсидия

Уважение, каким в общественном мнении пользуется та или 
иная профессия, должность, род занятий – это…

1) престиж
2) власть
3) элита
4) социальная роль
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Узкий круг избранных людей, располагающих большой властью и не 
меньшими деньгами, обитающий на вершине социальной пирамиды.

1) масса
2) элита
3) интеллигенция
4) пролетариат

Самый базовый социальный слой страны, стабилизатор обще-
ства. Чем он больше, тем меньше вероятность того, что общество 
будут сотрясать революции, межнациональные конфликты, соци-
альные катаклизмы.

1) элита
2) олигархия
3) маргиналы
4) средний класс

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на се-
годняшний день составляет:

1) 8543 рубля
2) 5554 рублей
3) 3800 рублей
4) 6707 рублей

Прожиточный минимум в России на душу населения по состоя-
нию на сегодняшний день составляет:

1) 8 192 рублей
2) 7 143рублей
3) 3076 рублей
4) 4500 рублей

Прожиточный минимум в республике Башкортостан на душу 
населения на сегодняшний день составляет:

1) 8 192 рублей;
2) 7 143рублей;
3) 3076 рублей;
4) 4500 рублей
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Адаптационное поведение – процесс взаимодействия субъек-
та и социальной среды, в ходе которого согласовываются взаим-
ные требования и ожидания и реализуются определённые меха-
низмы социальной адаптации.

Адаптационный шок – общее расстройство функций социаль-
ного субъекта или системы, вследствие какого-либо потрясения 
социогенного характера, вызванного резким нарушением привыч-
ного взаимодействия с внешней средой.

Адаптация социальная – процесс и результат активного при-
способления индивида, слоя, группы к условиям новой социаль-
ной среды, к изменяющимся или уже изменившимся обществен-
ным условиям жизни.

Адресная социальная помощь – система мер по оказанию 
помощи отдельным действительно нуждающимся лицам или 
группам населения для преодоления или смягчения жизненных 
трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной 
жизнедеятельности.

Аксикреация – процесс порождения, формирования и за-
крепления у человека или группы новых ценностей, а также 
регенерация, переосмысление и принятие переосмысленных 
прежних ценностей.

Аксиогенез – последовательное и непрерывное совершен-
ствование и развитие системы ценностей субъекта.

Алкоголизм – заболевание, характеризующееся пристрастием 
к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него.

Альтруизм – самоотверженность, сознательное и доброволь-
ное служение людям, желание помочь другим, способствовать их 
счастью на основе мотива любви, преданности, верности, взаимо-
помощи, сочувствия, сострадания.
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Аномия

Аномия – термин, означающий различные виды нарушений 
в ценнонормативной системе общества. В настоящее время ис-
пользуется при изучении кризисных или переходных обществен-
ных состояний, в социологии права и морали, в социальной рабо-
те при исследовании и решении проблем девиантного поведения.

Аскетизм – крайняя форма воздержанности от чувственных 
удовольствий, сознательное подавление естественных желаний 
и потребностей, полное пренебрежение к материальным благам 
и радостям земной жизни.

Ассоциации социальных работников – объединения специ-
алистов в области социальной работы.

Бедность – показатель дохода семьи (или отдельно прожи-
вающего человека) в соответствии с числом ее членов, возрастом 
его главы и количеством детей до 18 лет и соответствует мини-
мальному уровню потребления.

Бедность абсолютная – такое экономическое состояние субъ-
екта, при котором имеющийся у него доход не позволяет удовлетво-
рять даже первичные потребности (в пище, одежде, жилище и т.п.).

Бедность относительная – такое материальное и имуществен-
ное положение субъекта, при котором имеющийся в его распоря-
жении доход недостаточен по сравнению с доходами других лю-
дей или групп.

Бедность первичная – нехватка средств для удовлетворения 
основных нужд и потребностей субъекта при оптимальном ис-
пользовании имеющихся средств.

Бедность вторичная – невозможность субъекту удовлетво-
рить свои основные потребности в силу неразумной и нерацио-
нальной траты имеющихся в его распоряжении средств.

Беженцы – лица, покинувшие место постоянного прожива-
ния в результате военных действий, преследований или других 
чрезвычайных обстоятельств.

Бездомный – человек, не имеющий жилья, приюта, ведущий 
неоседлый образ жизни.



83

Быт

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведе-
нием которого отсутствует вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, об-
учению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей.

Безработица (незанятость) – отсутствие работы для тру-
доспособных.

Безработный – трудоспособный гражданин, не имеющий ра-
боты и заработка, зарегистрированный в органах службы занято-
сти населения по месту жительства в целях поиска подходящей 
работы, ищущий работу и готовый приступить к ней.

Благосостояние – обеспеченность населения необходимы-
ми материальными, социальными и духовными благами, т.е. 
предметами и услугами, удовлетворяющими определенные че-
ловеческие потребности.

Благотворительность – в узком смысле – оказание частны-
ми лицами или организациями безвозмездной помощи нужда-
ющимся людям или социальным группам (слоям) населения; 
2) в широком смысле – безвозмездная деятельность по созда-
нию и передаче финансовых, материальных и духовных ценно-
стей (благ) для удовлетворения насущных потребностей чело-
века, социальной группы, слоя, общества, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Благополучие – спокойное и счастливое, без каких либо на-
рушений течение дел. Счастье (устар.)

Брак – исторически обусловленная, санкционируемая и ре-
гламентируемая обществом форма отношений между мужчиной 
и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отно-
шению друг к другу, детям и обществу.

Быт – в узком смысле – сфера повседневной жизни, рассма-
триваемая как отличная от профессиональной, официальной де-
ятельности; 2) в широком смысле – уклад повседневной жизни, 
один из компонентов образа жизни людей. 
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Взаимоотношения (в социальной работе) – взаимообмен 
эмоциями, динамическое взаимодействие; коррективная, пове-
денческая связь, существующая между социальным работником 
и клиентом для создания рабочей атмосферы, помощи.

Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономи-
ческом смысле – форма обмена, зародившаяся в первобыт-
ной общине с появлением распределения по труду и личной 
собственности.

Витали ́зм (от лат. vitalis – «жизненный») – учение о нали-
чии в живых организмах нематериальной сверхъестественной 
силы, управляющей жизненными явлениями – «жизненной 
силы («души», «энтелехии», «археи» и проч.). Теория витализма 
постулирует, что процессы в биологических организмах зависят 
от этой силы, и не могут быть объяснены с точки зрения физики, 
химии или биохимии.

Волонтерство – добровольное принятие обязанностей по 
оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, патрона-
жа над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами 
и социальными группами населения, оказывающимися в слож-
ных жизненных условиях.

Воспитание – в широком смысле функция общества, обеспе-
чивающая его развитие посредством передачи новым поколениям 
людей социально-исторического опыта предшествующих поколе-
ний в соответствии с целями и интересами тех или иных классов, 
социальных групп. В узком смысле – процесс сознательного, це-
ленаправленного и систематического формирования личности, 
осуществляемый в рамках и под воздействием социальных инсти-
тутов (семьи, воспитательных и учебных заведений, учреждений 
культуры, общественных организаций, средств массовой инфор-
мации и др.) с целью ее подготовки к выполнению социальных 
функций и ролей, к жизнедеятельности в различных сферах со-
циальной практики (профессионально-трудовой, общественной, 
социально-политической, культурной, семейно-бытовой и т.д.).
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Гедонизм

Вредная привычка – привычка к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических веществ, курению, использованию не-
цензурных выражений, отрицательно влияющая на здоровье.

Всеобъемлющее управление качеством жизни – кон-
цепция целенаправленной системы методов во всех сферах 
жизнедеятельности. Это системное управление ресурсами, 
процессами на всех уровнях управления и во всех сферах 
жизнедеятельности, ориентированное на качество жизни кон-
кретного человека, групп людей и общества в целом. Это ор-
ганизация жизнедеятельности, ориентированная на достиже-
ние интегральных долговременных интересов человечества 
в совокупности с окружающей средой. Это инструмент адек-
ватного реагирования на изменяющиеся условия в окружаю-
щей среде, обществе.

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Феде-
рации, покинувший место жительства вследствие совершенного 
в отношении его или членов его семьи насилия или преследова-
ния в иных формах или вследствие реальной опасности подвер-
гнуться преследованию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 
принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческих убеждений, ставших поводами для проведения враждеб-
ных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 
массовых нарушений общественного порядка.

Вторичная система ограничений жизнедеятельности ребён-
ка – совокупность ряда социально обусловленных факторов, при-
водящих к ограничениям прав и возможностей ребёнка.

Гарантии социальные – материальные и духовные средства, 
юридические акты, обеспечивающие реализацию прав человека 
в современном сообществе, отдельной стране.

Гедонизм – этическая позиция, утверждающая наслаждение 
как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводя-
щая к нему всё многообразие моральных требований.
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Геронтологический центр

Геронтологический центр – учреждение социального обслужи-
вания престарелых граждан, в том числе инвалидов, предназначен-
ное для постоянного или временного их проживания, предоставле-
ния им необходимых социальных услуг, создания соответствующих 
их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

Геронтопсихиатрический центр – учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного или времен-
ного проживания престарелых граждан, в том числе инвалидов, 
страдающих хроническими психическими заболеваниями, и пре-
доставления им необходимых социальных услуг для создания 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности.

Глобальные проблемы современности – комплекс проблем, 
затрагивающих жизненные интересы народов и человечества, тре-
бующих коллективных усилий, конструктивных решений госу-
дарств и всего мирового сообщества.

Государственный стандарт социального обслуживания – 
установленный национальным стандартом государственный эта-
лон, образец различных сторон деятельности социальных служб 
по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Государство социальное – демократическое государство, опи-
рающееся на широкую социальную основу и проводящее активную 
и сильную социальную политику, направленную на повышение 
или стабильное обеспечение жизненного уровня населения, защиту 
и реализацию прав и свобод граждан, на создание современных си-
стем образования и социального обеспечения, на поддержание не-
имущих и малообеспеченных слоев населения, на предотвращение 
и успешное разрешение социальных конфликтов и т.д.

Гражданин – лицо, принадлежащее к населению данного го-
сударства, пользующееся всеми правами, которые обеспечивают-
ся законами данного государства, и исполняющее в соответствии 
с законами обязанности.
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Девиантное поведение

Гражданин без определенного места жительства – гражда-
нин, не имеющий регистрации по месту жительства в качестве 
собственника, по договору найма или поднайма, договору аренды 
или на иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, или не имеющий возможности прожи-
вать по месту регистрации по независящим от него причинам.

Гражданин пожилого возраста – мужчина старше 60 лет, жен-
щина старше 55 лет.

Гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности – 
гражданин, отбывший уголовное наказание или досрочно осво-
божденный в случаях, установленных законодательством.

Группа – совокупность людей, объединенных любым общим 
признаком: пространственным и временным бытием, деятельно-
стью, экономическими, демографическими, этнографическими 
и другими характеристиками.

Группа социальная – устойчивая группа людей, занимающая 
определенное место и играющая присущую ей роль в обществен-
ном производстве (классы, интеллигенция, служащие, люди ум-
ственного и физического труда, население города и деревни.

Группы взаимопомощи – формальные или неформальные ор-
ганизации людей, имеющих общие проблемы и встречающиеся 
регулярно небольшими группами для оказания помощи друг дру-
гу, эмоциональной поддержки, обмена информацией и т.д.

Группы риска – лица (контингент), имеющие повышенный 
риск в заражении СПИДа: проститутки, гомосексуалисты, нарко-
маны, венерические бальные и т.п.

Гуманизм – исторически изменяющаяся система воззрений, ос-
нованная на признании ценности человека как личности, его права 
на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.

Гуманность – человечность, благожелательное отношение 
к людям, их достоинству.

Девиантное поведение – негативные формы поведения, проявле-
ние нравственных пороков, отклонение от норм морали, права и т.д.
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Действие социальное

Действие социальное – осознанное действие человека, обыч-
но вызванное его потребностями, которое связано с действиями 
другого человека или других людей, сориентировано на их пове-
дение, воздействует на них и, в свою очередь, испытывает влия-
ние поведения других.

Депрессия – болезненное состояние подавленности и затор-
моженности психической деятельности; состояние разочарова-
ния, приводящее к анемии.

Депривация – социальный процесс сокращения или лишения 
возможности удовлетворения основных жизненных потребностей 
индивидов или групп.

Дети – социально-демографическая группа населения в воз-
расте до 18 лет, имеющая специфические потребности и интере-
сы, социально-психологические особенности.

Дети безнадзорные – дети, лишённые родительского 
присмотра, внимания и заботы, позитивного влияния со сто-
роны взрослых.

Дети беспризорные – дети, не имеющие родительского или 
государственного попечения, постоянного места жительства, со-
ответствующих возрасту позитивных занятий, необходимого ухо-
да, систематического обучения и развивающего воспитания.

Дети дезадаптированные – дети, для которых характерно на-
рушение процессов социализации, социального функционирова-
ния и социального развития.

Детский дом-интернат для детей с физическими недостат-
ками – учреждение социального обслуживания, предназначенное 
для постоянного проживания детей, нуждающихся в уходе, быто-
вом и медицинском обслуживании, а также для социально-трудо-
вой адаптации с одновременным обучением по программе обще-
образовательной школы.

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей – уч-
реждение социального обслуживания, предназначенное для 
постоянного проживания детей от 4 до 18 лет с аномалиями 
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Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов

умственного развития, нуждающихся в уходе, бытовом и меди-
цинском обслуживании, а также социально-трудовой адаптации.

Диагноз социальный – чётко обозначенный и названный пе-
речень проблем конкретного субъекта в их взаимосвязи, взаимо-
зависимости и иерархии.

Диагностика социальная – изучение социальных мотивов 
и причин поведения личности, слоя, группы, их состояний (мате-
риального, психического, духовного), определение форм и мето-
дов работы с ними.

Дискриминация – ограничение в правах, лишение равнопра-
вия отдельных лиц и определенных категорий населения страны 
по признакам национальной принадлежности, социального про-
исхождения, политических и религиозных взглядов, пола, возрас-
та и другим признакам.

Длительно и тяжело больной человек – гражданин, не менее 
двух месяцев страдающий заболеванием, лишающим его возмож-
ности ухода за собой и связанным с постельным режимом.

Дом-интернат для ветеранов войны и труда – учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного, 
временного [(сроком до 6 месяцев) или пятидневного в неделю] 
проживания ветеранов войны и труда и предоставления им необ-
ходимых социальных услуг.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов – учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного 
или временного [(сроком до 6 месяцев) или пятидневного в не-
делю] проживания престарелых (мужчин старше 60 лет, женщин 
старше 55 лет) и инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), ча-
стично или полностью утративших способность к самообслужи-
ванию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и предо-
ставления им необходимых социальных услуг.

Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов – 
учреждение социального обслуживания, предназначенное для по-
стоянного, временного [(сроком до 6 месяцев) или пятидневного 
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Зависимый от психоактивных веществ

в неделю] проживания престарелых граждан и инвалидов 1-й 
и 2-й групп, находящихся на постельном режиме или передвига-
ющихся с посторонней помощью, и предоставления им необходи-
мых социальных услуг.

Зависимый от психоактивных веществ – лицо, имеющее рас-
стройства функций организма, обусловленные потреблением 
психоактивных веществ, приводящих к угрозе здоровью (жизни) 
и потере социального статуса, вызывающим необходимость оказа-
ния социальной помощи.

Закон – связь и взаимосвязь каких-либо явлений объектив-
ной действительности.

Здоровье – состояние любого живого организма, при котором 
он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои 
функции; отсутствие недуга, болезни.

Иждивенец – человек, состоящий на чьем-либо иждивении.
Иждивенчество – стремление во всем рассчитывать на по-

мощь других, а не на свои силы.
Изменения социальные – сознательная, целенаправленная 

деятельность по трансформации социальной действительности, 
ведущая к исчезновению старых и появлению новых социальных 
характеристик, как системы в целом, так и отдельных её элемен-
тов, а также, результаты этой деятельности.

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость со-
циальной защиты.

Инвалид – человек с физическими или психическими ограни-
чениями жизнедеятельности.

Инвалидность – социальная недостаточность вследствие на-
рушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 
приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости 
социальной защиты.
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Информация социальная

Инвалиды Великой Отечественной войны – социальная ка-
тегория, пользующаяся, в соответствии с законодательством, 
особыми правами и льготами, обусловленными позитивной со-
причастностью конкретного гражданина к Победе 1945 года, 
и включающая более широкий круг лиц, помимо непосредствен-
ных участников боевых действий. В узком смысле – лица, при-
нимавшие непосредственное участие в боях Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годах.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – вве-
ден с 1980-х гг. Учитывает ожидаемую продолжительность жиз-
ни, уровень образования (уровень грамотности и доля учащихся 
в возрасте до 24 лет), реальный душевой ВВП. А 1990 гг. осозна-
ется необходимость дополнительного учета показателей состоя-
ния окружающей среды, масштаба преступности, качества меди-
цинского обслуживания. Показатели количества потребленных 
благ отодвигаются на второй план в составе качества жизни. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятель-
ность, направленная на своевременное выявление несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также их социально-педагогическую реабилитацию 
и (или) предупреждение совершения ими правонарушений 
и других антиобщественных действий.

Инклюзия – (от англ.inclusion – включение) – понятие, обо-
значающее широкую адаптацию лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в социальную среду.

Инклюзивное образование – организация общего (не специ-
ального) образовательного пространства с участием лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Информация социальная – совокупность знаний, сведений, 
данных и сообщений, которые формируются и воспроизводят-
ся в обществе различными субъектами для регулирования соци-
ального взаимодействия, общественных отношений и отношений 
между человеком, обществом и природой.
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Инфраструктура социальная

Инфраструктура социальная – совокупность организаций 
и учреждений, обеспечивающих условия жизнедеятельности че-
ловека в обществе – в производственной, политической и духов-
ной сферах, в семье и быту: совокупность таких отраслей, как 
наука, образование, здравоохранение, торговля, общественное 
питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, транспорт, связь и др.

Качество жизни – категория, выражающая качество удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей людей: качество 
питания, качество одежды и ее соответствие моде, комфортность 
жилища, качественные характеристики в сфере здравоохранения, 
образования, обслуживания населении, качественная структура 
досуга, нравственная атмосфера, настрой людей, степень удовлет-
ворения людей в содержательном общении, знаниях и т.д.

Качество социальной услуги – совокупность свойств социаль-
ной услуги, определяющая ее возможность и способность удовлет-
ворить потребности клиента социальной службы и осуществить 
его социальную реабилитацию или социальную адаптацию.

Клиент социальной работы – отдельный человека или 
группа людей (семья), нуждающийся (еся) в помощи, поддерж-
ке, социальной защите.

Коммуникабельность – способность, предрасположенность 
к общению, коммуникации, к установлению контактов и связей, 
психологическая и иная совместимость, общительность.

Комплексный центр по оказанию помощи лицам без опре-
деленного места жительства и занятий – учреждение социаль-
ного обслуживания по оказанию содействия лицам без опре-
деленного места жительства и занятий в предоставлении им 
необходимых социальных услуг.

Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния – учреждение социального обслуживания, предназначенное 
для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав 
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Малообеспеченная семья

и интересов, содействия в улучшении их социального и матери-
ального положения.

Консультативный центр – учреждение социального обслужи-
вания, предназначенное для защиты прав и интересов граждан, их 
адаптации в обществе путем содействия в решении социальных, 
психологических и юридических вопросов.

Консультирование – предоставление клиенту информации, 
рекомендаций о конкретных действиях, необходимых ему для 
преодоления трудной жизненной ситуации.

Консультирование социальное – особая форма оказания со-
циальной помощи путем целенаправленного психологического 
воздействия на человека или малую группу с целью их социали-
зации, восстановления и оптимизации их социальных функций, 
ориентиров, выработки социальных норм общения.

Конфиденциальность – доверительность, не подлежащая 
огласке; этический принцип, в соответствии с которым социаль-
ный (или другой) работник не имеет права раскрывать информа-
цию о клиенте без согласия последнего.

Кризисный центр помощи женщинам – учреждение соци-
ального обслуживания, предназначенное для оказания помо-
щи и социальной реабилитации женщин, подвергшихся физи-
ческому или психическому насилию, потерявших жилье или 
работу, оказавшихся в экстремальных психологических и со-
циально-бытовых условиях.

Личность – устойчивая система социально значимых черт, 
которые характеризуют индивида как члена общества, общ-
ности, группы.

Льгота – предоставление каких-либо преимуществ, ча-
стичное освобождение от выполнения установленных общих 
правил, обязанностей и т.д.

Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход ко-
торой не достигает прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации.
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Маргинал

Маргинал – человек, находящийся в промежуточном, погра-
ничном положении между какими-либо социальными группами 
(или культурами), утративший прежние социальные связи и не 
приспособившийся к новым условиям жизни.

Маргинальность – состояние групп людей или личностей, 
поставленных общественным развитием на грань двух (или не-
скольких) культур, участвующих во взаимодействии этих куль-
тур, но не примыкающих полностью ни к одной из них.

Материальная помощь – социально-экономическая услуга, 
состоящая в предоставлении клиентам денежных средств, про-
дуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за 
детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимо-
сти, топлива, а также специальных транспортных средств, тех-
нических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающих-
ся в постороннем уходе.

Межличностный конфликт – столкновение противопо-
ложно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов, вызывающее негативное эмоциональное восприятие 
сторонами конфликта.

Менеджмент в социальной работе – управление, осуществля-
емое в особой области социальной деятельности – социальной ра-
боте, направленной на оказание помощи, поддержки, защиты всех 
людей, особенно так, называемых слабых слоев и групп.

Метод – способ теоретического исследования или практиче-
ского осуществления чего-либо.

Миграция населения – социально-экономический и демографи-
ческий процесс, представляющий собой совокупность перемещений, 
совершаемых людьми между странами, районами, поселениями.

Микросреда социальная – совокупность малых групп, кон-
тактных коллективов и организаций, в которые включается лич-
ность в процессе социального общения и деятельности.

Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить 
кого-нибудь из сострадания, человеколюбия.



95

Навыки социальной работы

Милостыня – деньги или товары, разливаемые с благотвори-
тельной целью бедным, нуждающимся.

Минимальный потребительский бюджет – минимально не-
обходимый уровень потребления материальных благ и услуг 
с учетом наличного уровня развития производственных сил 
и выражает (в денежной и натуральной форме) минимальные 
потребности человека (семьи) в продовольственных и непродо-
вольственных товарах и услугах.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – установлен-
ный минимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который 
работодатель должен может (должен) платить своему работнику, 
за который работник может законно продать свой труд. 

Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей, 
признанная в установленном порядке многодетной в соответ-
ствии с порогом многодетности, установленным органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации.

Модель жизни – образ жизни, отвечающий нормам, приня-
тым в обществе, и определяемый качеством жизни, имиджем че-
ловека и его самооценкой.

Мораль – нормы, принципы, правила поведения людей, а так-
же само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 
деятельности), чувства, суждения, рассматриваемые с точки зре-
ния отношения людей друг к другу и к общностям {коллективам, 
классам, народам, обществу в целом).

Навык – умения выполнять целенаправленные действия, до-
веденные до автоматизма в результате сознательного многократ-
ного повторения одних и тех же движений или решения типовых 
задач в производственной или учебной деятельности.

Навыки социальной работы – социальный работник дол-
жен уметь:

1) с пониманием выслушать других; 
2) выявить информацию и подобрать соответствующие факты 

для составления социальной истории клиента и оценки его ситуации; 
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3) создать и поддерживать профессиональные взаимоотноше-
ния по оказанию помощи клиентам; 

4) наблюдать и интерпретировать вербальное и невербаль-
ное поведение и использовать знания теории личности и ме-
тоды диагностики; 

5) вовлекать клиентов (отдельных людей, семьи; группы, общи-
ны) в попытки решить их проблемы и добиться взаимного доверия; 

6) доверительно обсуждать сложные для клиента темы; 
7) находить инновационные решения для обеспечения по-

требностей клиента; 
8) проводить исследования или интерпретировать результаты 

исследования и анализ профессиональной литературы; 
9) выступать в роли посредника и руководителя переговоров 

между конфликтующими сторонами; 
10) услуги по осуществлению связей между организациями; 
11) доводить сведения о существующих потребностях до ис-

точников финансирования, до общественности, законодателей.
Наркомания – болезненное влечение, пристрастие к система-

тическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым на-
рушениям, физических и психических функций.

Неполная семья – семья, в которой детей или ребенка воспи-
тывает один из родителей.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном по-
ложении – лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзор-
ности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
собой опасность для его жизни или здоровья, или не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, или совершает пра-
вонарушения или другие антиобщественные действия.

Несовершеннолетняя мать – женщина в возрасте до 18 лет, 
имеющая ребенка или детей.

Нестационарное учреждение социального обслужива-
ния – учреждение социального обслуживания, обеспечивающее 
предоставление социальных услуг клиентам в нестационарных 
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условиях, без их проживания в указанном учреждении или отде-
лении учреждения.

Ниша устойчивости жизнедеятельности человека – истори-
чески расширяется с помощью сознательно вырабатываемых мер. 
Также она изменяется с возрастом: в среднем возрасте человек 
может выдерживать большие физические и эмоциональные на-
грузки на организм. В младенческом возрасте, юности, преклон-
ном возрасте возможности организма меньше. Первые 20 лет 
идет расширение, затем 20–30 лет – поддержание и последующее 
снижение. Особенности индивидуального «веретена параметров 
жизнедеятельности» зависят от генетической наследственности, 
образа жизни, тренированности, способностей. 

Нищелюбие – добродетель, состоящая в оказании помощи 
нищим, одна из обязательных добродетелей канонизированных 
русских князей. По мнению А. Гуревича, «исцеление больных, 
раздача богатств, щедрые подаяния милости» – основные доказа-
тельства святости. В русских летописях они имели определенную 
формулу: многих канонизированных русских князей характери-
зовали как «мнихолюбив», «страннолюбив», «нищелюбив».

Нищепитательство – кормление нищих; в XVI в. одна из от-
крытых форм поддержки крайне бедных и убогих. Оформлено за-
конодательно решениями Стоглавого Собора в 1551 г. (ст. 10,73) 
применительно к людям церкви.

Нищие – определенное сословие, не имеющие собственности, 
навыков в трудовой деятельности, промышляющие сбором пода-
яний, в народных поверьях нищий – посредник между реальным 
и потусторонним миром, непременный участник всех похорон 
и поминок, а также связанных с ними обрядов. К XVII в. оформ-
ляются определенные «разряды» нищих: богадельные, кладби-
щенские, дворцовые, церковные, гулящие, лежанки. В XVIII в. 
институт нищенства объявляется вне закона (Указ от 21 января 
1712 г.). Трудоспособных нищих определяют насильно в работ-
ные и прядильные дома. Тем не менее, это явление продолжает 
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существовать и в XIX в. и в XX в., как в его начале, так и в 90-х гг., 
приобретая формы профессиональной деятельности (см. профес-
сиональное нищенство).

Нормативы потребления – набор продуктов питания, кото-
рый в целом соответствует физическим потребностям человека 
по калорийности и химическому составу и покрывает энергетиче-
ские затраты организма, необходимые для нормальной жизнедея-
тельности взрослых и развития детей, сохранения здоровья в пре-
клонном возрасте. 

Нормативы социальные – научно обоснованная характери-
стика оптимального состояния социального процесса (или одной 
из его сторон), полученная на основе учета объективных законо-
мерностей социального развития.

Нормы социальные – средства социальной регуляции, пове-
дения индивидов и групп.

Обеспечение социальное – участие государства в содержании 
своих граждан (в том числе и инвалидов), когда они по социально 
значимым причинам не имеют самостоятельных средств к суще-
ствованию, либо получают их в недостаточном для удовлетворе-
ния необходимых потребностей количестве.

Образ жизни – философско-социологическая категория, 
означающая устойчивый, сложившийся в определенных об-
щественно-экономических условиях способ жизнедеятельно-
сти людей, проявляющийся в нормах их общения, поведения, 
складе мышления.

Обслуживание социальное – деятельность по организации 
и осуществлению работы, направленной на удовлетворение по-
требностей инвалида в различных социальных услугах.

Обслуживание социальное пожилых – обеспечение пожило-
го человека всем необходимым в виде конкретных услуг, в денеж-
ной или натуральной форме.

Ограничение системы жизнедеятельности – полная или ча-
стичная утрата человеком способности к самообслуживанию, 
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передвижению, ориентации, контролю за своим поведением и за-
нятиям трудовой деятельностью.

Общение – специфическое межличностное взаимодействие 
людей как членов общества, представителей определенных со-
циальных групп и общностей осуществляющееся на основе отра-
жения социальной действительности, опосредованное системой 
общественных отношений.

Общественное призрение – совокупность благотворительных 
учреждений и мероприятий, имеющих целью оказание помощи 
лицам, которые по болезни, старости и иным причинам лишены 
возможности добывать себе пропитание самостоятельно. Разли-
чают системы государственного, общинного и частного призрения 
бедных, а по форме оказываемой помощи – системы обязатель-
ных работ трудовой, натуральной и денежной помощи. Государ-
ство берет на себя заботы о помощи безработным и больным лишь 
в исключительных случаях стихийных и народных бедствиях; 
так, например, во время неурожаев, наводнений государство берет 
на себя организацию общественных работ или временную разда-
чу продовольствия для наиболее нуждающейся части населения, 
а также выдачу семян для посевов.

Общественные работы – такие виды работ, которые не тре-
буют специальной профессиональной подготовки и органи-
зуются для отдельных категорий населения с целью решения 
проблем безработицы.

Объем социальных услуг – перечень предоставляемых насе-
лению социальных услуг с указанием их видов.

Одинокий гражданин – гражданин, не состоящий в браке, 
не имеющий родственников, обязанных по закону содержать его 
и оказывать ему необходимую помощь.

Одиночество – 1) (эмоциональное) как результат отсутствия 
привязанности к конкретному человеку (любовных, дружеских от-
ношений); 2) (социальное) результат отсутствия доступного круга 
общения, т.е. значимых дружеских связей или чувства общности.
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Опека – форма устройства детей, не достигших возраста че-
тырнадцати лет, и признанных судом недееспособными граж-
дан, при которой назначенные органом опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются законными представителями по-
допечных и совершают от их имени и в их интересах все юри-
дически значимые действия.

Опыт социальный – совокупность накопленных знаний, на-
выков, умений, почерпнутых человеком, общностью, группой из 
реальной жизни, практической деятельности, процесса социаль-
ного взаимодействия.

Отделение учреждения социального обслуживания – струк-
турное подразделение учреждения социального обслуживания, 
предоставляющее конкретные социальные услуги в соответствии 
с функциями этого учреждения.

Отклоняющееся поведение – форма дезорганизации по-
ведения индивида, обнаруживающая несоответствие сложив-
шимся ожиданиям, моральным и правовым требованиям обще-
ства (аморализм, правонарушения, преступность, наркомания, 
самоубийство и т.д.).

Операция – конкретные действия, направленные на решение 
определённой задачи.

Отчуждение – состояние индивида в обществе, характеризу-
ющееся бессилием, бессмысленностью, отсутствием норм, соци-
альной изолированностью и самоотстранением.

Охрана труда – совокупность требований, мер, средств и ме-
тодов, включая систему нормативных актов по обеспечению ус-
ловий трудового процесса, способствующих сохранению здоровья 
и повышению работоспособности людей.

Оценка качества жизни – вычисление расхождений реальных 
и желаемых значений показателей. 

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение 
требований, предъявляемое к объекту. 

Патология – любое отклонение от нормы.
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Патронаж – вид социального обслуживания, преимуществен-
но на дому, индивидуальных клиентов и групп риска, который 
заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном по-
сещении их жилищ социальными (и другими) работниками, ока-
зании им необходимой экономической, материально-бытовой, ле-
чебно-профилактической помощи и т.д.

Пенитенциарные учреждения – исправительно-трудовые уч-
реждения, в которых отбывают наказанные люди, совершившие 
правонарушение или преступление.

Первичная система ограничений жизнедеятельности ре-
бёнка – совокупность объективных, биологических и психо-
физиологических факторов, приводящих к формированию 
неполной самостоятельности ребёнка, его зависимости от 
взрослых членов общества.

Поддержка социальная – деятельность, направленная на акти-
визацию собственных сил и возможностей человека или группы по 
изменению своего материального и имущественного положения.

Позиция социальная – место, которое занимает человек в си-
стеме социально-классовых отношений, в социальной структуре 
общества, иначе говоря, социальное положение; осознанный вы-
бор, мировоззренческая и нравственная ориентация личности.

Показатели социальные – качественные и количественные харак-
теристики свойств и состояний социальных объектов и процессов.

Полустационарное учреждение социального обслужива-
ния – учреждение социального обслуживания, обеспечивающее 
предоставление социальных услуг клиентам в условиях пребыва-
ния в учреждении в течение определенного времени суток.

Поляризация социальная – усиление различия в положении 
социальных и других групп и слоев (социальной дифференциа-
ции), доходящего до их противостояния друг другу (полярности).

Помощь социальная – 1) единовременные или краткосроч-
ные действия, направленные на ликвидацию или нейтрализацию 
критических и негативных жизненных ситуаций. 2) деятельность, 
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направленная на то, чтобы полностью или частично решить ма-
териальные проблемы субъекта через деятельность соответствую-
щих учреждений и организаций.

Попечительство – правовая форма защиты личности 
и имущественных прав и интересов граждан. Попечительство 
устанавливается: 1) над несовершеннолетними в возрасте от 
15 до 18, оставшихся без родительского попечительства; 2) над 
совершеннолетними, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои 
обязанности; 3) над лицами, ограниченными судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими веществами.

Пособие – одна из форм материального обеспечения граждан, 
гарантированного Конституцией РФ и назначаемого по времен-
ной нетрудоспособности (при болезни, увечье, карантине и т.п.).

Потребительская корзина – минимальный набор продо-
вольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности.

Потребность – нужда в чем-либо необходимом для поддер-
жания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 
социальных и других групп, общества в целом; внутренний по-
будитель активности.

Права человека – принципы, нормы взаимоотношений 
между людьми и государством, обеспечивающие индивиду воз-
можность действовать по своему усмотрению (эту часть прав 
обычно называют свободами) или получать определенные бла-
га (собственно права).

Практика социальной работы – использование знаний и на-
выков социальной работы для предоставления социальных услуг 
человеку, слою, группе.

Предприятие социального обслуживания – предприятие, 
предоставляющее населению социальные услуги.
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Программа социальная

Приемная семья – форма семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ориентированная на увели-
чение количества детей, воспитывающихся в семье, на основании дого-
вора о приемной семье, заключаемого органом опеки и попечительства 
и приемными родителями (приемным родителем) с целью обеспече-
ния опеки ребенка или попечительства над ним в приемной семье.

Призрение – внимание, участие, сочувствие, милосердие; пре-
доставление кому-либо приюта и пропитания.

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, 
учения, науки и т.д.

Приоритеты социальные – социальные задачи, которые на 
данном этапе признаются обществом наиболее настоятельными, 
неотложными, требующими первоочередного решения.

Приходская благотворительность – система территориаль-
ной поддержки нуждающихся на основе конфессионального 
и гражданского благоустройства. Основные формы поддержки 
нуждающихся: милостыня, беспроцентное кредитование, матери-
альная помощь, просветительская деятельность. П.б. в XIX в. осу-
ществлялась на средства от кружечных сборов, пожертвований, 
членских взносов, подушного сбора, процентов с капитала и т.п. 
Приходское благоустройство включало в себя следующие меро-
приятия: строительство храма, приходской школы и других объ-
ектов конфессионального и жизненного обеспечения. 

Приют – место, где можно спастись или отдохнуть; 2) соци-
альное учреждение, в котором ребенок обеспечивается питанием 
и необходимой помощью.

Проблема социальная – несовпадение ожиданий, потребно-
стей, интересов и т.п. конкретного социального субъекта с анало-
гичными характеристиками других социальных субъектов.

Программа социальная – совокупность мероприятий (дей-
ствий), необходимых для реализации социального проекта или пла-
на: документ, определяющий содержание и последовательность дей-
ствий, направленных на решение конкретных социальных проблем.
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Прожиточный минимум

Прожиточный минимум – бюджет, составленный исхо-
дя из необходимости обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности человека; денежная оценка (в расчете на одного чле-
на семьи в год, месяц) набора товаров и услуг в количестве 
и качестве, достаточных для нормальной жизнедеятельности.
Прожиточный минимум – стоимость потребительской корзины, 
а также обязательные платежи и сборы.

Профессиональная адаптация – приспособление, привыка-
ние человека к требованиям профессии, усвоение им производ-
ственно-технических и социальных норм поведения, необходи-
мых для выполнения профессиональных функций.

Профессиональная мораль – система моральных требований, 
норм, обязательных для работников данной профессии и отражаю-
щихся в моральном сознании общества в качестве его составной части.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних – система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, включая индивидуальную профилактическую работу с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении, направленных на выявление и устранение причин, следствием 
которых могут быть безнадзорность, беспризорность, правонаруше-
ния и другие антиобщественные действия несовершеннолетних.

Профилактика социальная – сознательная, целенаправлен-
ная, социально организованная деятельность по предотвращению 
возможных социальных, психолого-педагогических, правовых 
и других проблем и достижению желаемого результата.

Психический дискомфорт – состояние человека, характери-
зующееся неприятными субъективными психическими ощущени-
ями или переживаниями.

Психогигиена – отрасль психотерапии и гигиены, изучающая 
факторы и условия окружающей среды и образ жизни, благо-
творно влияющие на психическое развитие и психическое состо-
яние человека, и разрабатывающая рекомендации по сохранению 
и укреплению психического здоровья.
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Психопрофилактическая и психологическая работа

Психодиагностика и обследование личности – социально-
психологическая услуга, заключающаяся в выявлении и ана-
лизе психического состояния и индивидуальных особенностей 
личности клиента, влияющих на отклонения в его поведении 
и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составле-
ния прогноза и разработки рекомендаций по психологической 
коррекции этих отклонений.

Психологическая коррекция – социально-психологическая 
услуга, заключающаяся в активном психологическом воздей-
ствии, направленном на преодоление или ослабление отклонений 
в развитии, эмоциональном состоянии и поведении клиента с це-
лью обеспечить соответствие этих отклонений возрастным норма-
тивам, требованиям социальной среды и интересам клиента.

Психологический тренинг – социально-психологическая ус-
луга, заключающаяся в активном психологическом воздействии, 
направленном на снятие последствий психотравмирующих ситу-
аций, нервно-психической напряженности, формирование лич-
ностных предпосылок для адаптации к новым условиям.

Психологическое консультирование – социально-психологи-
ческая услуга, заключающаяся в оказании помощи клиенту в на-
лаживании межличностных взаимоотношений с близкими и дру-
гими значимыми для него людьми.

Психоневрологический интернат – учреждение социально-
го обслуживания, предназначенное для постоянного, временного 
[(сроком до 6 месяцев) или пятидневного в неделю] проживания 
престарелых и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хрониче-
скими психическими заболеваниями, и предоставления им необ-
ходимых социальных услуг.

Психопрофилактическая и психологическая работа – со-
циально-психологическая услуга, заключающаяся в содей-
ствии в формировании у клиентов потребности в психологиче-
ских знаниях, желания использовать их для работы над собой, 
своими проблемами, в создании условий для полноценного 
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Психотерапевтическая помощь

психического развития личности на каждом возрастном этапе 
для своевременного предупреждения возможных нарушений 
в становлении и развитии личности клиента.

Психотерапевтическая помощь – социально-психологиче-
ская услуга, заключающаяся в психологических воздействиях 
в системе «психолог – клиент», направленных на решение про-
блем клиента, которые лежат в основе глубинных жизненных 
трудностей и межличностных конфликтов.

Работник социальной службы – лицо, непосредственно пре-
доставляющее либо организующее предоставление социальных 
услуг клиентам социальной службы.

Реабилитант – индивид, клиент реабилитационного учреж-
дения, объект реабилитации, которому после лечения оказывают 
реабилитационные социальные услуги.

Реабилитационные социальные услуги лицам, зависимым от 
психоактивных веществ (наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя) – действия реабилитационных учреждений, 
предусматривающие проведение совокупности медицинских, 
психологических, воспитательных, педагогических, социально-
терапевтических, правовых и социальных мер, направленных на 
восстановление физического, психического, духовного и социаль-
ного здоровья, способности функционирования в обществе (ре-
интеграцию) без употребления психоактивных веществ и направ-
ленные на избавление вышеуказанных лиц от патологической 
зависимости от этих веществ.

Реабилитация – восстановление доброго имени, прежней 
репутации; восстановление в прежних правах, в том числе в ад-
министративном и судебном порядке; комплекс медицинских, 
юридических и других мер, направленных на восстановление или 
компенсацию нарушенных функций организма и трудоспособно-
сти больных и инвалидов.

Реабилитация социальная – восстановление основных 
социальных функций личности, общественного института, 
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Реиммиграция

социальной группы, их социальной роли как субъектов основных 
сфер жизни общества.

Реадаптация – комплекс лечебно-профилактических мер, госу-
дарственных и общественных мероприятий, направленных на вос-
становление утраченных или ослабленных реакций человека, на при-
способленность человека к конкретным условиям его труда и быта, 
процесс повторного включения индивида в общественный контекст 
и формирование у него компенсаторных социальных навыков после 
избавления от патологической зависимости от психоактивных ве-
ществ, из-за которой социальные контакты были нарушены.

Реальные доходы населения – количество жизненных благ 
и услуг, которое может быть приобретено членами общества на их 
доходы в форме индивидуальной оплаты труда, выплат из обще-
ственных фондов потребления, а также в других формах.

Ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совер-
шеннолетия).

Ребенок с ограниченными умственными или физическими 
возможностями – лицо моложе 18 лет, имеющее отклонения от 
норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, харак-
теризующиеся ограничением способности осуществлять ориента-
цию, обучение, самообслуживание, передвижение, общение, тру-
довую деятельность.

Ребенок, оставшийся без попечения родителей – ребенок, 
родители которого лишены родительских прав, ограничены в ро-
дительских правах, признаны недееспособными, не могут выпол-
нять родительские обязанности из-за болезни или длительного 
отсутствия, уклоняются от воспитания или защиты прав и инте-
ресов ребенка, отказываются взять его из воспитательного, лечеб-
ного учреждения, учреждения социальной защиты населения.

Ребенок-сирота – ребенок, оставшийся без попечения роди-
телей вследствие их смерти.

Реиммиграция – возвращение эмигрантов на прежнее место 
жительства.



108

Ребенок-инвалид

Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, признанное 
в установленном порядке инвалидом.

Реорганизация последствий – корректировка избыточности 
или недостаточности человеческого поведения.

Реорганизация стимулов – достижение желаемого результа-
та через реорганизацию того, что происходило до интересующего 
нас поведения.

Ресоциализация – возвращение или укрепление социальных 
связей, усвоение индивидом ценностей и норм, отличающихся от 
усвоенных им ранее, вид личностного изменения, при котором 
зрелый индивид принимает тип поведения, отличный от принято-
го им прежде, восстановление социального и личностного статуса, 
реинтеграция и востребованность в обществе.

Реформа социальная – преобразование, изменение, пере-
устройство какой-либо стороны (порядков, институтов, учрежде-
ний) или всех сторон общественной жизни при сохранении суще-
ствующего общественного строя.

Самообеспечение – самостоятельные действия клиента, за-
ключающиеся в поддержании и улучшении личного жизненного 
уровня и жизненного уровня своей семьи.

Семья – лица, связанные родством и совместно прожива-
ющие и ведущие совместное хозяйство. В социально-фило-
софском аспекте семья – это первичная, малая, многомерная 
и противоречивая социально-культурная форма, и функцио-
нальная система организации совместной брачной и супруже-
ской жизнедеятельности мужчины и женщины, обуславливаю-
щая продолжение рода человека, социальное воспроизводство 
и изменяющаяся в зависимости от особенностей цивилизации 
и складывающихся в истории данного общества конкретных 
социально-культурных условий.

Семья группы риска – семья, имеющая в своем составе алко-
голиков, наркоманов, токсикоманов или лиц, совершающих пра-
вонарушения или другие антиобщественные действия.
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Социальная защита

Семья, находящаяся в социально опасном положении – се-
мья, имеющая детей, находящихся в социально опасном для их 
жизни и здоровья положении, а также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не испол-
няют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение или 
жестоко обращаются с ними.

Созависимый – родственник или близкий человек зависимо-
го от психоактивных веществ, своими действиями влияющий на 
его адаптацию в социуме.

Социализация – процесс становления личности, обучения 
и усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов по-
ведения, присущих данному обществу, социальной группе, той ли 
иной общности людей.

Социальная адаптация – система мероприятий, направлен-
ных на приспособление гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, окружающей его среде жизнедеятельности.

Социальное благосостояние – система программ, выплат и ус-
луг, которые способствуют решению социальных, экономических, 
образовательных и медицинских проблем населения, обеспечивая 
тем самым основы функционирования современного общества.

Социальная гостиница – учреждение социального обслужи-
вания, предназначенное для временного проживания совершен-
нолетних граждан с оплатой предоставляемых социальных услуг.

Социальное государство – государство, политика которого 
направлена на создание условий для достойной жизни человека.

Социальная защита – система приоритетов и механизмов 
по реализации законодательно закрепленных социальных, 
правовых и экономических гарантий граждан: органов управ-
ления всех уровней, иных институтов, а также система соци-
альных служб, обеспечивающих определенный уровень соци-
альной защищенности, достижение социально-приемлемого 
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Социальное обслуживание

уровня жизни населения в соответствии с конкретными услови-
ями общественного развития.

Социальное обслуживание – деятельность социальных 
служб и отдельных специалистов по социальной поддержке, 
оказанию, социально-бытовых, психолого-педагогических, соци-
ально-медицинских, социально-правовых услуг, осуществлению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Социальная недостаточность – условия социальной среды, 
ограничивающие жизнедеятельность человека и приводящие 
к необходимости его социальной защиты.

Социальное планирование – планирование, направленное на 
развитие учреждений социального обслуживание различных ка-
тегорий населения, регулирование распределения ресурсов, фор-
мирование уровня благосостояния для всех членов общества.

Социальная поддержка – система мер по оказанию помощи 
некоторым категориям граждан, временно оказавшихся в тяже-
лом экономическом положении (частично или полностью без-
работные, учащаяся молодежь и др.) путем предоставления им 
необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обуче-
ния, правозащиты и введения иных льгот.

Социальная политика – деятельность государства и других 
политических институтов по управлению развитием социальной 
сферы общества.

Социальная помощь – система социальных мер в виде со-
действия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или 
группам населения социальной службой для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального 
статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе.

Социальная реабилитация – система мероприятий, направ-
ленных на восстановление утраченных гражданином социальных 
связей, социального статуса, устранение или возможно полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности.
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Социальное партнерство

Социальная система – определенное целостное образова-
ние, включающее в себя людей, связи, отношения и взаимо-
действия между ними.

Социальная служба – предприятие или учреждение неза-
висимо от его ведомственной принадлежности и формы соб-
ственности, предоставляющее социальные услуги, а также 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью в области социального обслуживания населения без об-
разования юридического лица.

Социальная сфера – область жизнедеятельности человече-
ского общества, в которой реализуется социальная политика госу-
дарства путем распределения материальных и духовных благ, обе-
спечения прогресса всех сторон общественной жизни, улучшения 
положения человека.

Социальная услуга – действия социальной службы, заключа-
ющиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоле-
ния им трудной жизненной ситуации.

Социально-бытовая услуга – социальная услуга, направ-
ленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности 
клиентов в быту.

Социальное благополучие – проявляется в широкой (до-
статочной для данного индивида) динамичной системе социаль-
ных связей, с наличием позитивных межличностных отношений 
в форме дружбы, любви.

Социальное обеспечение – государственная система обеспе-
чения и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граж-
дан, а также семей, имеющих детей.

Социальное обслуживание – деятельность социальных 
служб, направленная на предоставление социальных услуг, осу-
ществление социальной реабилитации и адаптации граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальное партнерство – понятие, используемое чаще все-
го для обозначения трудовых отношений, характеризующихся 
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Социальное поведение

общностью позиций и согласованными действиями лиц наемного 
труда, работодателей и государства.

Социальное поведение – поведение, выражающееся в сово-
купности поступков и действий индивида или группы в обще-
стве и зависящее от социально-экономических факторов и го-
сподствующих норм.

Социальное развитие – процесс, в ходе которого происходят 
существенные количественные и качественные изменения в соци-
альной сфере общественной жизни или отдельных ее компонен-
тах – социальных отношениях, социальных институтах, социаль-
но-групповых и социально-организационных структурах и т.д. Не 
всякие изменения в социальных явлениях представляют собой их 
развитие, а лишь такие, при которых одни социальные явления 
заменяются явлениями более высокого уровня или переходят на 
более высокие (по объективным критериям социального прогрес-
са) ступени своего состояния (прогрессивное развитие) либо, на-
против, заменяются явлениями, переходят на ступени более низ-
кого уровня (регрессивное развитие).

Социальное обслуживание на дому престарелых – вклю-
чает в себя надомные услуги, гарантированные государством: 
организацию питания и доставку продуктов на дом; помощь 
в приобретении медикаментов, товаров первой необходимо-
сти; содействие в получении медицинской помощи и сопро-
вождение в медицинские учреждения; помощь в поддержа-
нии условий проживания в соответствии с гигиеническим 
требованиями; организацию различных социально-бытовых 
услуг (ремонт жилья, обеспечение топливом, обработка при-
усадебного участка, доставка воды, оплата коммунальных 
услуг и др.); помощь в оформлении документов, в том числе 
для установления опеки и попечительства, обмена жилья, по-
мещение в стационарные учреждения органов социальной за-
щиты населения; содействие в организации ритуальных услуг 
и в погребении одиноких умерших.
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Социально-правовой патронаж

Социально-медицинская услуга – социальная услуга, предо-
ставляемая клиентам в целях поддержания и улучшения состо-
яния их здоровья, социально-медицинской реабилитации путем 
организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предостав-
ления медикаментов и медицинской техники,

Социально-медицинский патронаж – социально-медицинская 
услуга, заключающаяся в систематическом наблюдении за клиен-
тами для выявления отклонений в состоянии их здоровья и оказа-
ния им, при необходимости, социально-медицинской помощи.

Социально-оздоровительный центр – учреждение социаль-
ного обслуживания, предназначенное для проведения социаль-
но-оздоровительных и профилактических мероприятий с целью 
продления возможности самореализации гражданами пожилого 
возраста своих жизненно важных потребностей.

Социально-педагогическая услуга – социальная услуга, на-
правленная на организацию досуга клиентов, оказание им содей-
ствия в семейном воспитании детей и решении других социально-
педагогических проблем жизнедеятельности.

Социально-педагогический патронаж – социально-педагоги-
ческая услуга, заключающаяся в систематической работе с роди-
телями, опекунами, попечителями, детьми, в том числе на дому, 
для обеспечения нормального воспитания и развития детей.

Социально-правовая услуга – социальная услуга, предостав-
ляемая клиентам для поддержания или изменения их правового 
статуса, оказания юридической помощи, защиты законных прав 
и интересов, содействия в решении других социально-правовых 
проблем жизнедеятельности.

Социально-правовой патронаж – социально-правовая услуга, 
заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для 
своевременного выявления угрозы насилия или применения на-
силия, а также другого незаконного действия в отношении детей, 
женщин, инвалидов, пожилых людей и оказания им, при необхо-
димости, социально-правовой помощи.
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Социально-психологическая услуга

Социально-психологическая услуга – социальная услуга, 
направленная на содействие клиентам в улучшении их психи-
ческого состояния, восстановлении способности к адаптации 
в среде жизнедеятельности.

Социально-психологический патронаж – социально-психо-
логическая услуга, заключающаяся в систематическом наблю-
дении за клиентами для своевременного выявления ситуаций 
психического дискомфорта или межличностного конфликта 
и других ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную 
ситуацию, и оказания им, при необходимости, социально-пси-
хологической помощи.

Социально-психологическое консультирование – социально-
психологическая услуга, заключающаяся в получении информа-
ции от клиента о его проблемах и обсуждении с ним этих проблем 
для раскрытия и мобилизации клиентом внутренних ресурсов 
и последующего решения социально-психологических проблем.

Социально-реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными умственными и физическими возможно-
стями – учреждение социального обслуживания, предназначен-
ное для реабилитации детей и подростков, имеющих отклонения 
в умственном и физическом развитии, (включая детей-инвали-
дов) в возрасте от рождения до 18 лет в соответствии с реабилита-
ционными программами.

Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних – специализированное учреждение социального обслу-
живания, предназначенное для социальной или психологиче-
ской реабилитации детей с различными формами и степенью 
социальной дезадаптации.

Социально-экономическая услуга – социальная услуга, 
предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их 
жизненный уровень путем оказания материальной помощи, кон-
сультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других 
социально-экономических проблем жизнедеятельности.
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Специальный дом-интернат

Социальный патронаж – систематическое наблюдение за 
клиентами для своевременного выявления степени их социаль-
ной дезадаптации, могущей усугубить трудную жизненную си-
туацию, и оказания им, при необходимости, социально-право-
вой или иной помощи.

Социальный приют для детей – специализированное учреж-
дение социального обслуживания, предназначенное для времен-
ного проживания и социальной реабилитации детей, оказавшихся 
в трудной жизненной или кризисной ситуации и нуждающихся 
в экстренной социальной помощи.

Социальный работник – человек, в силу своих должностных 
и профессиональных обязанностей, оказывающий все (или от-
дельные) виды социальной помощи в преодолении человеком, се-
мьей или группой (слоем) возникших у них проблем.

Социальные службы – совокупность государственных 
и негосударственных органов управления, структур и специ-
ализированных учреждений, осуществляющих социальную 
работу по обслуживанию населения, оказывающих населению 
социальную помощь и услуги, позволяющих преодолеть или 
смягчить сложную ситуацию.

Специализированный центр социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов – учреждение, предназначенное для временного или 
постоянного социально-бытового обслуживания и оказания 
доврачебной медицинской помощи в надомных условиях нуж-
дающимся в них гражданам.

Специальный дом для одиноких престарелых -учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного 
проживания одиноких граждан и супружеских пар пожилого воз-
раста, сохранивших полную или частичную способность к само-
обслуживанию в быту.

Специальный дом-интернат – учреждение социального об-
служивания, предназначенное для постоянного или временного 
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Средний класс

проживания граждан из числа освобождаемых из мест лишения 
свободы и других лиц, ранее судимых или неоднократно привле-
кавшихся к административной ответственности за нарушение 
общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, 
и предоставления им необходимых социальных услуг.

Средний класс – социальная группа людей, имеющая устой-
чивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга 
материальных и социальных потребностей.

Срочная социальная услуга – неотложная помощь разового 
характера гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Стационарное учреждение социального обслуживания – 
учреждение социального обслуживания, обеспечивающее пре-
доставление социальных услуг клиентам в условиях кругло-
суточного пребывания.

Теократия – (от греч. theos – бог и kratos – власть) – форма 
государственного правления, при которой власть сосредоточена 
у духовенства или главы церкви.

Терапия социальная – комплекс решений, процедур, меро-
приятий и действий, направленных на решение социальных про-
блем различного уровня организации.

Территориальный центр социальной помощи семье и детям – уч-
реждение социального обслуживания семей, детей различных групп 
и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Технологии социальные – совокупность приёмов, методов 
и воздействий на социальный объект обусловленная необходимо-
стью и потребностью достижения поставленных целей и получе-
ния заданного результата.

Технология – это способ реализации людьми конкретного 
сложного процесса путём расчленения его на систему последо-
вательных и взаимосвязанных процедур и операций, которые 
выполняются более или менее однозначно с целью достижения 
поставленной цели индивидах и социальных группах, характери-
зующие их способности возможности, реализуемые в труде.
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Усыновление

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведе-
нию, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно на-
рушающая жизнедеятельность гражданина по причинам инва-
лидности, неспособности к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов 
и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и ин-
тересов, отсутствия определенного места жительства и т.д., кото-
рую он не может преодолеть 

Уровень жизни – компонент образа жизни, понятие, характери-
зующее меру и степень удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей в основном в их количественном измерении 
(денежных и натуральных единицах): уровень национального до-
хода, размер оплаты труда, реальные доходы, объем потребляемых 
благ и услуг, уровень потребления продовольственных и непродо-
вольственных товаров, продолжительность рабочего и свободного 
времени, жилищные условия, уровень образования, здравоохране-
ния, культуры и т.д. В узком смысле – уровень удовлетворения по-
требностей и соответствующий ему уровень доходов.

Условия труда – совокупность особенностей орудий и пред-
метов труда, состояние производственной среды и организации 
труда, оказывающие существенное влияние на здоровье, настрое-
ние и работоспособность индивида.

Услуг сфера – совокупность отраслей (торговля, связь, здраво-
охранение, информационное обслуживание, сфера организации до-
суга и др.), обеспечивающие социально-бытовые удобства людей.

Услуги – действия на пользу, помощь кому-либо; 2) бытовые, 
хозяйственные и др. удобства.

Усыновление – оптимальная форма устройства ребенка, спо-
собная в полной мере обеспечить детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, полноценное физическое, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие.
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Учреждение социального обслуживания

Учреждение социального обслуживания – юридическое лицо 
независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы, предоставляющее социальные услуги клиентам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и осуществля-
ющее социальную реабилитацию и адаптацию граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Учреждение социального обслуживания на дому – учрежде-
ние социального обслуживания, обеспечивающее предоставление 
социальных услуг клиентам по месту их проживания.

Учреждение социальной помощи для лиц без определен-
ного места жительства и занятий – учреждение социального 
обслуживания (дом ночного пребывания, социальный при-
ют, социальная гостиница, центр или отделение социальной 
адаптации), предназначенное для предоставления ночлега или 
временного места пребывания лицам, оказавшимся без опре-
деленного места жительства и занятий, в первую очередь ли-
цам пожилого возраста и инвалидам, а также для социальной 
реабилитации и адаптации к условиям жизни в обществе лиц, 
утративших социально полезные связи.

Фактор социальный – причина, движущая сила какого-
либо социального явления, определяющая его характер или 
отдельные его черты.

Филантропия – благотворительность, помощь неимущим, со-
циально незащищенным; покровительство.

Форма социальной услуги – характер конкретных действий 
социальной службы при оказании социальной помощи клиенту.

Человеческий капитал – совокупность способностей, знаний, 
умений, навыков, мастерства, которым обладает работник.

Цели социальные – социальные ориентиры – ценности инди-
вида, группы индивидов, классов, общества, на достижение кото-
рых направлена их деятельность.

Цель – планируемый результат, идеальное, мыслимое пред-
восхищение результата деятельности.
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Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Цель социальной работы – удовлетворение потребностей кли-
ентов. Эта общая цель может быть дифференцирована на подцели: 
усиление степени самостоятельности клиентов, их способности 
контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать воз-
никающие проблемы; создание условий, в которых клиенты могут 
максимально проявить свои возможности и получить все полагаю-
щееся им по закону; адаптация и реабилитация клиентов в обще-
стве; создание условий, при которых человек, несмотря на физиче-
ское увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, 
сохраняя чувство собственного достоинства и уважения к себе со 
стороны окружающих; достижение такого положения, когда у кли-
ента «отпадает» необходимость в помощи социальных работников.

Ценности социальные – в широком смысле это значимость 
явлений и предметов реальной действительности с точки зрения 
их соответствия или несоответствия потребностям общества, со-
циальных групп и личности. В узком смысле – нравственные 
и эстетические требования, выработанные человеческой культу-
рой и являющиеся продуктами общественного сознания. К числу 
ценностей относят мир, социальную справедливость, человече-
ское достоинство, гражданский долг и т.д. 

Центр временного проживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов – учреждение, предназначенное для предостав-
ления гражданам пожилого возраста и инвалидам на срок до 
шести месяцев благоустроенного жилья и оказания необходи-
мых социальных услуг.

Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов – учреждение социального обслуживания, предна-
значенное для оказания в дневное время социальных услуг граж-
данам, сохранившим способность к самообслуживанию и актив-
ному передвижению.

Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей – специализированное учреждение социального обслу-
живания, предназначенное для временного содержания детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в их 
дальнейшем жизненном устройстве.

Центр психолого-педагогической помощи – учреждение со-
циального обслуживания, предназначенное для оказания гражда-
нам специализированной психолого-педагогической помощи.

Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов – учреждение социального обслуживания, 
предназначенное для осуществления организационной, практиче-
ской и координационной деятельности по оказанию социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Центр социального обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов – учреждение, предназначенное для 
временного или постоянного оказания гражданам, частично 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающим-
ся в посторонней поддержке, необходимых им социальных ус-
луг в надомных условиях.

Центр социальной адаптации несовершеннолетних и моло-
дежи – учреждение социального обслуживания, предназначенное 
для социальной адаптации на первоначальном этапе самостоя-
тельной жизни выпускников детских домов и школ-интернатов 
для детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
школ-интернатов для детей, имеющих отклонения в умственном 
и физическом развитии, специальных учебно-воспитательных 
учреждений, домов-интернатов для детей-инвалидов, несовер-
шеннолетних и молодых людей, вернувшихся из воспитательных 
колоний, следственных изоляторов и других учреждений прину-
дительной изоляции.

Центр срочного социального обслуживания – учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для оказания граж-
данам всех возрастов, остро нуждающимся в социальной под-
держке, помощи разового характера.
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