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ВВЕДЕНИЕ

Социально ориентированная рыночная экономика пред-
полагает значительную деятельность государства в реше-
нии социальных проблем. Это связано с тем, что рыночная 
экономика не гарантирует трудящимся право на труд, стан-
дартное благосостояние, образование, не обеспечивает со-
циальную защиту инвалидов, малоимущих, пенсионеров. 
Поэтому возникает необходимость вмешательства государ-
ства в сферу распределения дохода путем проведения соци-
альной политики.

Социальная политика государства — политика, направ-
ленная на изменение уровня и качества жизни населения, 
на смягчение противоречий между участниками рыночной 
экономики и предотвращение социальных конфликтов на 
экономической почве. С точки зрения функционирова-
ния экономической системы она играет двоякую роль. Во-
первых, по мере экономического роста, накопления наци-
онального богатства создание благоприятных условий для 
граждан становится главной целью экономической дея-
тельности, в этом смысле в социальной политике концен-
трируются цели экономического роста. Но она же являет-
ся и фактором экономического роста: если экономический 
рост не сопровождается ростом благосостояния, то люди 
утрачивают стимулы к эффективной экономической дея-
тельности. Одновременно, чем выше достигнутая ступень 
экономического развития, тем выше требования к людям, 
обеспечивающим экономический рост, их знаниям, куль-
туре, физическому и нравственному развитию, что требует 
дальнейшего развития социальной сферы.

В социальной сфере господствующее положение зани-
мает государственный сектор, масштабы которого опреде-
ляют и масштабы социальной политики. Расширенная со-
циальная политика означает общедоступность социальных 
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программ, универсальность социальных выплат, всеобъ-
емлющий характер перераспределительной деятельности 
государства. Ограничительная социальная политика озна-
чает сведение ее к минимуму, к функции дополнять тради-
ционные институты социальной сферы.

Одна из главных задач социальной политики на совре-
менном этапе — социальная защита населения от воздей-
ствия негативных последствий рыночных отношений в 
экономике. Это предполагает поддержание баланса между 
денежными доходами населения и товарными ресурсами; 
создание благоприятных условий для улучшения жилищ-
ных условий граждан; развитие сферы услуг для населе-
ния, удовлетворение его спроса на качество товаров и ус-
луг; расширение материальной базы укрепления здоровья 
населения, роста его образованности и культуры. Также 
важное место в политике государства принадлежит обеспе-
чению социальной справедливости в обществе. Социальная 
справедливость должна конкретизироваться и дополнять-
ся системой социальной работы на местах.

Социальная политика и социальная работа взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. С одной стороны, социальная 
работа представляет собой форму, способ реализации соци-
альной политики. С другой стороны, социальная политика 
раскрывается в социальной работе. Какова социальная по-
литика, такова и социальная работа. Но, в свою очередь, и 
социальная работа не может не сказаться на социальной по-
литике, ее ориентирах, целях и задачах.

Страны Западной Европы, несомненно, имеют давний 
и вполне успешный исторический опыт развития и реа-
лизации социальной политики. В данной научной моно-
графии рассматриваются основные этапы ее становления, 
цели и основное содержание социальной политики в евро-
пейских условиях, значение международных конвенций и 
других документов по правам человека в процессе станов-
ления правовых норм, определяются показатели уровня 
благосостояния в обществе, дается характеристика соци-
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ального страхования как экономической основы социаль-
ной политики.

Научная монография «Социальная политика в странах 
Западной Европы» предназначена для студентов, аспиран-
тов, слушателей системы профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации, специалистам в области 
социальной политики и социальной работы.

Монография состоит из пяти глав. В первой главе рассма-
триваются основные исторические периоды развития соци-
альной помощи, начиная с античного периода евро пейской 
цивилизации. Завершается исторический обзор анализом 
развития социальной политики в Новое и Но вейшее время. 
Вторая глава посвящена теоретическим аспек там социаль-
ной политики, в частности раскрывается эволюция этого 
понятия, а также содержание и принципы социальной поли-
тики на современном этапе. В третьей главе анализируются 
основные модели социальной политики, наиболее распро-
страненные в странах Западной Европы (социал-демократи-
ческая, либеральная, консервативная, католическая), да-
ется их сравнительная характеристика. В четвертой главе 
рассматривается понятие «государство благосостояния», 
наиболее ярко характеризующее современный статус соци-
альной политики в странах Западной Европы. На примере 
Швеции показана эффективность и гуманность этого поня-
тия. Пятая глава посвящена проблемам и перспективами со-
циального страхования в странах Западной Европы.
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

1.1. Зарождение идей благотворительности 
в древнейших цивилизациях

Предпосылки благотворительной деятельности, вдох-
новляемой идеями милосердия, гуманности, человечно-
сти уходят в первобытнообщинный строй, в первобытный 
коллективизм. Это подтверждается сведениями из многих 
наук: истории, археологии, антропологии, этнологии, фи-
лософии. Еще Ч. Дарвин отмечал, что человек сохранил с 
отдаленных времен некоторого рода инстинктивную лю-
бовь и сочувствие к своим сородичам.

Уже в первобытном обществе стали складываться раз-
личные нормы взаимной помощи, которые оказали гро-
мадное влияние на последующее развитие человеческого 
общества. Отношения взаимопомощи, чувство сострадания 
к немощным были отмечены у неандертальцев. При рас-
копках были обнаружены останки двух особей, которые 
смогли прожить более двух лет после тяжелого ранения 
исключительно благодаря заботе других членов группы. 
Взаимопомощь, поддержка, проявление гуманности в от-
ношении к сородичам — все, что потом стало называться 
проявлением милосердия, было присуще людям, жившим 
и в родоплеменном обществе. На смену родовой общине 
пришла территориальная, или соседская, объединявшая 
несколько семей. Каждая община владела определенной 
территорией. Общинные владения были общественными 
и личными. Единство соседской общины поддерживалось 
не правовыми, а хозяйственными связями. Родовые от-
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ношения являлись важнейшим охранным механизмом, 
фактором этнической идентификации и социализации ин-
дивида. Род сохранял верховную собственность на землю, 
выступал регулятором семейно-брачных отношений в виде 
обычно сохранявшейся экзогамии и реже эндогамии, вы-
полнял функции взаимопомощи, взаимоответственности и 
защиты. 

Общинные принципы жизнедеятельности первобытных 
людей, практика осуществления защиты человека в систе-
ме рода и общины нашли отражение в конкретных формах 
помощи и взаимопомощи, среди которых основными были:

•	 культовые формы с различными сакральными атри-
бутами;

•	 общинно-родовые формы в рамках рода, семьи, посе-
ления;

•	 хозяйственные формы.

1.1.1. Зарождение основ социальной политики 
в странах Древнего Востока 
У древних египтян существовало представление о ми-

лосердии как бескорыстии и вспомоществовании нужда-
ющимся. Письменные источники по Древнему Египту до-
несли до нас слова вельможи Пиопинахта: «Я давал хлеб 
голодному, одевал нагого», а в «Поучении Птахотепа» го-
ворится: «Не будь алчен по отношению к родичам своим, 
мольбы кротких могущественнее силы». У древних егип-
тян уже имеется представление о милосердии.

В древнекитайской цивилизации любовь к ближнему, вза-
имоуважение и поддержка были одними из важнейших нрав-
ственных заповедей. Это входило у древних китайцев в поня-
тия «гуманности», «справедливости» и «долга». Они входи-
ли в китайскую этическую систему «пяти постоянств», раз-
работанную Конфуцием и обозначающую отношения между 
ближними: «отцовская любовь, сыновняя почтительность, 
дружественное отношение старшего брата к младшему, по-
чтительное отношение младшего брата к старшему, согла-
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сие между супругами». Средством поддержания справед-
ливого порядка Конфуция называл не закон, а соблюдение 
традиций и моральных основ, закрепляющих некий образ 
идеального поведения, основанного на соблюдении меры 
во всем, что должно побуждать человека к уступкам и ком-
промиссам. Чувством гуманности и милосердия пронизано 
разработанное Конфуцием учение о «сяо» — сыновней по-
чтительности. Почтительный сын должен всю жизнь пре-
данно заботиться о родителях, прислуживать и угождать 
им, чтить их при любых обстоятельствах. Конфуций счи-
тал, что «лишь милосердный человек умеет и любить людей 
и ненавидеть», что «если стремиться к милосердию, не бу-
дет зла». В древнекитайских текстах можно встретить сле-
дующее высказывание, развивающее данную идею: «По-
читая своих старших, распространяйте (это почитание) и на 
старших других людей. Любя своих детей, распространяй-
те (эту любовь) и на чужих детей, и тогда легко будет управ-
лять Поднебесной. Поэтому, когда проявляют милосердие, 
этого достаточно, чтобы защитить всех в пределах четырех 
морей. Когда же не проявляют милосердия, то невозможно 
защитить даже жену и детей» [34].

Традиции милосердия, гуманного отношения к ближне-
му, сострадания были присущи духовной культуре Древ-
ней Индии. В гимнах «Ригведы» имеются такие слова: 
«Богатства подающего не уменьшаются… Тому, кто имея 
пищу, пожалеет ее для слабого, просящего подаяния, кто не 
внемлет страждущему, пришедшему к нему (за помощью) 
и кто занимается (только своими собственными удоволь-
ствиями) перед лицом страждущего, — тому человеку не 
будет утешения». Добродетель — это повиновение закону 
божию, включающее в себя любовь к человеку. В религиоз-
ных книгах древних индийцев можно встретить высказы-
вания: «Будь благосклонен ко всем живым существам, ра-
дуйся при виде добродетели, сострадай и сочувствуй стра-
дающим, будь терпим к праздным и ведущим себя дурно».
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Позднее стали появляться правовые документы, регу-
лирующие социальное взаимодействие — самый извест-
ный из этих документов «Законы Ману». В них описыва-
лись формы брака, механизмы усыновления, особенности 
наследования имущества (исключались из числа наследни-
ков дети, слабоумные и больные). 

1.1.2. Развитие форм социальной помощи 
и поддержки в Древней Греции
Исторические этапы Древней Греции связывают с раз-

витием общества и рабовладельческого хозяйства. Принято 
выделять следующие этапы: эгейский мир и Греция времен 
Гомера, период архаики VIII–VI вв. до н. э., классическая 
Греция и эпоха эллинизма.

Эгейский период связывают с развитием крито-ми-
кенской культуры (до XII в. до н. э.). Именно в это время 
осуществляется переход от родового общества к государ-
ственной организации полисного типа. В этот период раз-
вивается классовое общество, происходит развитие хозяй-
ства. Письменность, дошедшая до нашего времени в виде 
табличек, свидетельствует о структуре микенского обще-
ства, экономике, раннем разделении труда. Среди ран-
них профессий мы встречаем не только ремесленников, 
глашатаев, но и врачей, спектр помощи человеку которых 
был достаточно широк и разнообразен. Гомеровский эпос, 
дающий представление о микенской эпохе, рассказывает 
об Асклепии, сыне Аполлона, который был искусным вра-
чевателем, он не только спасал от смерти, но и воскрешал. 
Потомком Асклепия считал себя и Гиппократ. Возможно, 
это первое свидетельство о врачебных корпорациях и вра-
чах-периодевтах, переходивших из города в город, каким 
был Гиппократ, или состоявших на службе.

В VIII в. до н. э. греческие племена селились родами 
(генос), из родов составлялись фратрии (братства), а фрат-
рии объединялись в более крупные общности — филы (пле-
мена). Наряду с главами рода появляются предводители 
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фрат рий и фил, с которыми глава рода делит власть. На 
основе гомеровского эпоса и других исторических докумен-
тов можно выделить важнейшие признаки греческого рода 
как системы защиты и поддержки: 

1) происхождение по отцу;
2) запрещение браков внутри рода;
3) право усыновления родом;
4) право взаимного наследия;
5) оказание помощи друг другу и взаимной поддержки;
6) участие в общеродовых праздниках и обладание об-

щеродовым кладбищем.
Постепенно происходит дифференциация общества. Во-

ен ные походы, поборы приводили к тому, что часть свобод-
ного населения разорялась и переходила в разряд фетов, 
бедных людей, потерявших связь со своим родом. Отойдя от 
родовых отношений, они становились беззащитными, и на 
них уже не распространялась система родовой поддержки 
и защиты. В дальнейшем этот слой населения пополнялся 
за счет изгнанных из рода, потомков покоренных народов, 
чужеземцев и т. д., таким образом начинает формироваться 
нищенство, которое распространяется в эпоху «Одиссеи».

Нищие ходили от одного города к другому, прося пода-
яние. Летом они жили под открытым небом, а зимой в «мед-
ном доме» (кузнице), которая являлась и постоялым двором, 
и местом проведения свободного времени простого народа.

Можно отметить, что в античные времена нищенство 
считалось пороком, к нему относились с презрением, а ни-
щие были лишены сочувствия со стороны окружающих. 

Период архаики, период колонизации (VIII–VI вв. до н. э.) 
характеризуется дальнейшим ростом городов, расшире-
нием профессиональной специализации в использовании 
рабского труда, расслоением населения. В городах-госу-
дарствах вожди демоса управляли как тираны. Центрами 
греческого мира становятся в этот период Спарта и Афины.

Система помощи и поддержки в Спарте носила стро-
го дифференцированный характер и распространялась 
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на свободное население, спартиатов, которые составляли 
меньшинство населения, но они определяли образ жизни 
в государстве. Основателем спартанского строя, согласно 
легендам, считается Ликург. По совету оракула он обнаро-
довал ретру, законы, по которым должны были жить спар-
тиаты. В этих законах определялись нормы жизнедеятель-
ности спартанцев, а также деятельность царей в мирное и 
военное время.

Спартанская организация жизнедеятельности представ-
ляла собой военизированное сообщество, которое было под-
чинено общности интересов ее членов. Этому служили не 
только военные упражнения, но и сисситии, товарищеские 
совместные обеды. Это были не только «дружеские обеды», 
но «школа развития ума для детей». 

Можно говорить о том, что в Спарте процветал рацио-
нальный инфантицид. Родившийся ребенок показывался 
геронтам, которые определяли его физическое состояние и 
здоровье. Слабых и больных сбрасывали в Апоксете, в про-
пасть на Тайгете. Здоровых детей оставляли отцу, при этом 
назначалось «государственное пособие» в виде выделения 
«одного из девяти земельных участков». Мать не допуска-
лась как к воспитанию ребенка, так и к его вскармливанию. 
Согласно Плутарху, у спартанцев существовал в то время 
институт кормилиц, которые хорошо знали свое дело и 
вскармливали его вместо матери. В этот период даже бога-
тые люди из других государств выписывали спартанских 
кормилиц для выхаживания своих детей. Традиции, зало-
женные спартанскими кормилицами, найдут в дальнейшем 
свое распространение по всей Европе. Соран Эфесский, 
живший между 98–138 гг. н. э., отмечал, что в Риме, на-
ряду с искусственным вскармливанием, широко применя-
лась в состоятельных семьях отдача детей кормилицам.

У спартанцев существовал институт опекунства над си-
ротами. Однако сиротами считали детей не только не имев-
ших родителей, но и таких, у которых не было отца, хотя 
мать могла быть у ребенка. 
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Афинская демократия дала образцы законодательного 
творчества относительно защиты прав граждан и их равен-
ства перед законом. Одним из первых таких реформаторов 
явился Солон. Первой и самой крупной его реформой была 
сисахфия, единовременная отмена земельной задолженно-
сти, направленная против знати и предпринятая Солоном, 
чтобы аннулировать все долги афинян и ликвидировать 
рабскую зависимость от богатых заимодавцев. Личность 
человека и земля считались свободными. С этого момента 
должников «заимодавцы не имели право обращать в раб-
ство». С принятием законов отменялось рабство за долги, 
продажа в другие страны. Как писал Плутарх, многие были 
вынуждены продавать детей в рабство для покрытия своих 
долгов.

Солоном были приняты законы в области защиты прав 
детей, сирот-девушек, женщин, приняты меры против рас-
пространения «праздности», т.  е. основ «праздного» ни-
щенства. Диоген Лаэртский так писал позднее об этих за-
конах: «…кто не кормит родителей, наказуется бесчестьем; 
кто празден, на того всякий желающий вправе подать в суд; 
опекун над сиротами на матери их не женится; ближайше-
му после сирот наследнику опекуном не быть» [68].

Защищая права свободных женщин, Солон отменяет си-
стему приданого за женщину, считая, что «брак не должен 
быть доходным предприятием», запрещает браки «не соот-
ветствующие возрасту», молодых людей со старыми, т.  е. 
нерепродуктивного возраста.

Солон вводит государственный надзор за брачно-семей-
ными отношениями, вводя государственный институт ги-
некономов. Гинекономы, должностные лица, осуществля-
ли наблюдение за нравственностью свободных женщин, по-
скольку занятие проституцией за долги еще имело место и 
было достаточно распространено в данный период. С другой 
стороны, как считают исследователи Блох, Дюпуи и ряд дру-
гих, Солон легализует проституцию, придав ей светский, 
а не религиозный характер с целью сохранения нравствен-
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ности свободных граждан в условиях, когда в Афинах со-
средоточивается большое количество людей из различных 
земель, оторванных от своих семей. Он не только открывает 
государственные бордели, покупает рабынь для них, но и 
вводит государственный налог на занятие проституцией.

В области мер против распространения праздности он 
ввел в обязанность ареопага наблюдать, на какие средства 
живет каждый гражданин, и велел наказывать праздных, 
поскольку нищие были не только социально опасны, но и 
требовали определенного внимания со стороны властей 
и расходов общественной казны. У Плутарха мы находим 
свидетельства, что, возможно, для «праздных» было пред-
назначено «питание в общественном месте», но это была 
временная поддержка. На локализацию «праздных» были 
направлены и превентивные меры, так, существовал за-
кон, согласно которому отцы обязаны учить своих детей ре-
меслам, в противном случае в старости они имели право не 
содержать своих отцов.

В классической Греции в период правления Перикла 
главной задачей афинского государства является забота о 
благосостоянии граждан. Из наиболее значимых начина-
ний можно выделить введение оплаты за несение государ-
ственных обязанностей, театральных денег (террикон), ли-
тургии и введение оплачиваемых «общественных работ».

Привлекая более широкие слои населения к государ-
ственной деятельности, Перикл вводит оплату необеспе-
ченным слоям населения при выполнении ими обязанно-
стей присяжных заседателей. При вступлении в судебную 
палату им выдавался судебный посох, а также марка, по ко-
торой он получал два обола, что составляло стоимость про-
живания человека в сутки.

Перикл вводит и театральные деньги, которые выдава-
лись неимущим гражданам с целью посещения ими теа-
тральных представлений. В период его правления вводятся 
пособия для инвалидов, они составляли 1 обол в день, что 
составляло минимальный заработок ремесленника.
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С целью решения государственных задач, Перикл рас-
пространяет денежные повинности на богатых людей, та-
кие повинности назывались литургиями, ее несли богатые 
граждане в различных случаях.

Перикл стремился дать работу всем слоям населения и 
различным возрастным группам, таким образом избежать 
«праздных», т. е. нищих-попрошаек. Если молодым и силь-
ным военные походы из общественных сумм давали способ 
получения денег, то общественные работы по укреплению 
города, его украшению предоставляли работу различным 
представителям профессий, возраста и социальных групп, 
причем их оплата была не меньше, чем за воинскую служ-
бу. Нужно отметить, что в эту деятельность были включены 
даже такие слои населения, которые не имели квалифика-
ции, а выступали в качестве простого орудия, «тела».

Возможно, что именно с этого времени закладываются 
традиции обеспечения пожилых людей, нетрудоспособных 
и детей-сирот.

В период эллинизма в связи с падением значения поли-
сов-государств, меняется характер помощи и поддержки, 
здесь можно наблюдать существование институтов помо-
щи, развитие частной благотворительности, а также отме-
тить снижение уровня инфантицида.

1.1.3. Особенности развития практики 
социальной поддержки в Древнем Риме
Движение форм помощи и поддержки в Древнем Риме 

мы рассмотрим в следующих хронологических рамках: 
VIII–VI вв. до н. э. — царский период римской истории, 
эпоха Римской республики — 509–63 гг. до н. э. и эпоха 
Римской империи 63 г. до н. э. — 476 г. н. э.

Период VIII–VI вв. до н. э. учеными определяется как 
греко-италийский, за сходство государственного устрой-
ства. Царь и народное собрание являлись основой древ-
нейшего общественного уклада. Основой древнеримского 
общества был род, члены которого имели общую собствен-



219 МС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономические и социальные реформы современного 
периода, характерные для большинства стран Западной 
Европы, предпринятые для модернизации европейского 
общества, привели к его глубокой трансформации. Вслед-
ствие ускорения процессов имущественной дифференциа-
ции, чрезмерной поляризации доходов, особенно в период 
после Второй мировой войны, резко обозначилось соци-
альное расслоение в обществе. В этих условиях возникла 
острая необходимость усиления социальной направлен-
ности политики государств. Формируются разнообразные 
модели региональной социальной политики, развиваются 
социальные программы на уровне местного самоуправ-
ления, активизируется социальное партнерство. Важное 
значение приобретает переход от декларирования прав и 
свобод человека к установке на них гарантирования через 
систему социальной защиты населения. Как мы можем ви-
деть в начале XXI в., подобные меры стабильно приводят 
к повышению уровня благосостояния европейцев, к тому, 
что значительная часть европейских государств лидирует 
в общемировом рейтинге качества жизни. Подобный опыт 
может стать неким руководством к действию для реализа-
ции социальных программ в Российской Федерации. 

Регулирование социальной дифференциации — одна из 
сложнейших проблем социального управления в современ-
ном обществе. Конечно, нет ничего плохого в опережающем 
росте доходов отдельных слоев общества, но экономические 
преобразования должны стать выгодны всем социальным 
субъектам, содержать в себе реализацию общих интересов. 
Наличие хорошо продуманной социальной политики госу-
дарства позволяет избежать многих социальных проблем, 
вызванных экономическими реформами в стране. Именно 
на это и указывает исторический опыт развития социальной 
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политики в странах Западной Европы, которым вполне воз-
можно пользоваться и в современных российских условиях. 

В связи с этим можно так обозначить главную зада-
чу социального государства — обеспечить стабильность в 
стране и социальную защиту граждан. Его предназначе-
ние — строить свою политику с учетом интересов всех, без 
исключения, социальных слоев и групп, составляющих со-
временное общество, а также создать условия для воспро-
изводства отвечающей новым требованиям рабочей силы, 
способной обеспечить необходимую материальную базу 
страны. Каждый гражданин должен чувствовать себя под 
правовой защитой государства. Заботу с его стороны долж-
ны ощущать не только бедные, но и вполне благополучные 
группы населения — так называемый «средний класс», 
тем более что роль последних в экономическом развитии 
страны определяющая.

Только имея поддержку и доверие общества, государство 
может успешно реализовывать свою политику, как эконо-
мическую, так и социальную, и иметь право называться 
социальным государством. Социальное государство стоит 
как бы на трех китах: социальная справедливость, социаль-
ная ответственность и социальное партнерство. Внедрение 
этих идей и их реализация во многом зависят от наличия 
гражданского общества в стране и уровня его развития. 
Социальная ответственность государства — это выработка 
и реализация социального законодательства, обеспечиваю-
щего надежную социальную защиту граждан.

Реализация программ по основным направлениям со-
циальной политики — развитие образования, охрана здо-
ровья, проведение активной политики на рынке труда, 
обеспечение достойного уровня жизни малообеспеченных 
слоев общества и т.  д. — приоритетное направление в со-
циально ориентированном государстве.

Именно новая социальная модель, спроектированная с 
учетом опыта самых развитых стран и учитывающая специ-
фику России, способна обеспечить поступательный эконо-
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мический рост и постоянное улучшение условий граждан 
жизни и труда. Это предполагает полную занятость, созда-
ние качественных рабочих мест, равенство шансов, соци-
альную защиту для каждого, участие граждан в принятии 
всех решений, которые их касаются. Социальный диалог, 
коллективные переговоры и защиты трудящихся являются 
решающими факторами для продвижения инноваций, по-
вышения производительности труда и повышения конку-
рентоспособности экономики.

Важным звеном социальной защиты на рынке труда яв-
ляются программы трудоустройства и переквалификации. 
Политика эффективной занятости является более рацио-
нальной и социально направленной. Большую роль в реа-
лизации концепции эффективной занятости должна играть 
государственная служба занятости. Она должна прогно-
зировать процессы, которые происходят в сфере спроса и 
предложения труда, разрабатывать программы подготовки 
и переподготовки рабочих кадров, с целью создания более 
квалифицированной и мобильной рабочей силы. 

Для обеспечения защиты населения государство долж-
но, прежде всего, в законодательном порядке установить ос-
новные социальные гарантии, механизмы их реализации. 
Европейский опыт подтверждает, что система социального 
страхования — один из основных институтов социальной 
защиты в условиях рыночной экономики. Он призван обес-
печить материальное обеспечение в старости, в случае бо-
лезни, полной или частичной утраты трудоспособности и 
т. п. Размер выплат по социальному страхованию зависит 
от объема индивидуальных взносов, т. е. от предваритель-
ного вклада застрахованного. Тем самым принцип страхо-
вания в западных странах в наибольшей степени соответ-
ствует рыночным принципам справедливости, вознаграж-
дения согласно личному вкладу и личной ответственности. 

В России на сегодняшний день продолжаются поиски 
путей совершенствования механизмов рыночного хозяй-
ствования и социального регулирования, проводятся на-
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логовые реформы. Становление рыночной экономики — 
очень сложный и длительный процесс. В этой связи особо 
важно глубоко анализировать имеющийся мировой опыт, 
изучать уже полученные в России результаты реформиро-
вания социальной сферы, корректировать слабые стороны 
и наращивать позитивные сдвиги. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Адаптация социальная — процесс приспособления ин-
дивида к изменившейся социальной среде. Адаптация со-
циальная имеет две формы: активную, когда индивид стре-
мится к воздействию на социальную среду с целью ее изме-
нения, и пассивную, когда он не стремится к воздействию 
на нее.

Администрирование — деятельность органов исполни-
тельной власти, должностных лиц, руководящего персона-
ла какого-либо предприятия по осуществлению функций 
управления, заведования, а также формальное управление 
лишь посредством приказов.

Акселерация (от лат. acceleratio — ускорение) — уско-
рение роста и полового созревания детей и подростков по 
сравнению с предшествующими поколениями. Наблюдается 
со второй половины XIX в.

Активность социальная — поведение социальных субъ-
ектов (общества, классов, групп, личностей), воспроиз-
водящее или изменяющее условия их жизнедеятельности 
и развивающее их собственную культуру. Выделяют три 
вида социальной активности: трудовую, общественно-по-
литическую и в сфере культуры и быта.

Алименты (от лат. alimentum — питание, содержание, 
иждивение) — содержание, предоставляемое несовершен-
нолетним и нетрудоспособным нуждающимся лицам, обя-
занными к этому по закону гражданами.

Алкоголизм — хроническое заболевание, вызванное 
систематическим употреблением спиртных напитков. Про-
является физиологической и психической зависимостью от 
алкоголя, психической и социальной деградацией, патоло-
гией внутренних органов, обмена веществ, нервной систе-
мы и т. д.

Альтруизм — самоотверженное, добровольное, беско-
рыстное служение людям, оказание им помощи в тяжелых 
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жизненных ситуациях — при уходе за тяжелобольными, 
умирающими, при воспитании сирот и т. д.

Аномия (от фр. anomie — беззаконие, безнормность) — 
состояние общества, в котором большая часть его членов не-
гативно или нейтрально относится к существующим ценно-
стям и нормам. Термин ввел Э. Дюркгейм, как часть своей 
историко-эволюционной концепции, опиравшейся на про-
тивопоставлении «традиционного» и промышленного обще-
ства. Также теорию аномии разрабатывал Р. Мертон, считая 
последнюю результатом несоответствия между куль турно 
предписанными целями и институциональными средства-
ми их достижения. В силу этого, перед индивидами возни-
кает необходимость приспособления к состоянию аномии 
с помощью конформизма либо различными видами деви-
антного поведения (новаторство, ритуализм, ретритизм, 
мятеж). 

Армия спасения — международная религиозно-благо-
творительная организация, основанная в 1865 г. англий-
ским священником Бутсом. Построена по военному прин-
ципу, включая ношение формы и присвоение ее членам 
военных званий («солдат», «офицер», «генерал» и т.  д.). 
Программа А. с. реализуется в более чем 100 странах, в том 
числе в России.

Бедность — состояние, не позволяющее человеку или 
социально-демографической группе обеспечивать свои ос-
новные потребности. Как правило, является результатом 
несоответствия необходимых расходов и доходов, обеспе-
чивающих прожиточный минимум.

Безопасность социальная — состояние и характеристи-
ка меры достижения оптимального уровня безопасности 
(в каждый текущий момент и на будущее) функциониро-
вания, воспроизводства и развития социальной системы, 
которое обеспечивается совокупностью осуществляемых 
государством и обществом политических, правовых, эконо-
мических, идеологических, организационных и социально-
психологических мер, позволяющих сохранять существую-
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щие в обществе конституционный строй, социальную ста-
бильность, не допуская их ослабления и тем более подрыва.

Бестарифные системы оплаты труда — формы органи-
зации оплаты труда, в которых не используются гаранти-
рованные тарифные ставки и должностные оклады, из них 
исключается большинство видов премий, доплат и надба-
вок. В основе — долевое распределение заработанных кол-
лективом средств между работниками в соответствии с при-
нятыми соотношениями (коэффициентами) в оплате труда 
разного качества (в зависимости от квалификации, долж-
ности, специальности работников и т. п.).

Биржа труда — учреждение, деятельность которого на-
правлена на приспособление предложения на рынке труда 
к его спросу, осуществляющее посреднические операции 
между ищущими работу и работодателем. Б. т. занимается 
социальной защитой безработных, учетом незанятых рабо-
чих мест на предприятиях, зарегистрированных на рынке 
труда, профориентацией молодежи, выплатой пособий по 
безработице и др.

Благотворительность — безвозмездная материальная 
помощь бедным, основанная на милосердии и желании де-
лать добро другим. Может оказываться частными лицами, 
организациями и государством.

Бродяжничество — социальное явление, характеризую-
щееся скитанием лиц без определенного места жительства 
в течение длительного времени по территории страны либо 
в пределах населенного пункта, города.

Возрастная структура населения — соотношение чис-
ленности разных возрастных групп населения, которое 
создает базу для самых различных расчетов как демогра-
фического, так и социального, экономического характера. 
Зависит от уровня рождаемости и смертности, продолжи-
тельности жизни людей. В странах с низким уровнем куль-
туры учет возраста осложняется тем, что часть населения 
не знает точно свой возраст. Возрастная структура населе-
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ния формируется под влиянием естественного и механиче-
ского движения населения, людских потерь во время войн.

Воспроизводственная функция заработной платы — 
способность ее обеспечить возможность воспроизводства 
рабочей силы, компенсации затрат труда работника, имев-
ших место в процессе его трудовой деятельности.

Воспроизводство социальное — процесс эволюции си-
стемы социальных отношений в форме их циклического 
воспроизведения; воплощает тенденции изменения соци-
альной системы, присуще конкретному этапу обществен-
ного развития: воссоздание существующих элементов со-
циальной структуры и отношений между ними (простое со-
циальное воспроизводство), а также возникновение новых 
элементов и отношений (расширенное социальное воспро-
изводство).

Выселение — способ расторжения договора найма жи-
лой площади и, в определенной мере, исключительное 
средство регулирования жилищных правоотношений.

Генофонд — качественный состав и относительная чис-
ленность различных генов в популяциях и населениях того 
или иного вида организмов.

Геополитика — понятие, характеризующее влияние 
территориально-пространственных особенностей положе-
ния государства (или блока государств) на локальные, ре-
гиональные, континентальные и глобальные международ-
ные процессы.

Гигиена социальная — область медицины, изучающая 
влияние социальных факторов на здоровье населения. Г.  с. — 
комплексное изучение здоровья людей, организация, 
планирование, экономика и финансирование здравоохра-
нения.

Государственная политика в области занятости насе-
ления — деятельность государства по обеспечению прав 
граждан на труд, полную, продуктивную и свободно из-
бранную занятость. Данная политика направлена на:
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– обеспечение равных возможностей всем гражданам в 
реализации права на труд и свободный выбор занято-
сти;

– поддержку трудовой и предпринимательской инициа-
тивы граждан;

– соблюдение добровольности труда;
– обеспечение социальной защиты в области занятости;
– международное сотрудничество в решении проблем 

занятости населения и пр.
Группа социального риска — группа, объединяющая

лю дей, которые подвержены опасным отрицательным воз-
 действиям и представляют угрозу жизни общества. Традици-
онные группы риска — это алкоголики, наркоманы, прости-
тутки, гомосексуалисты, бомжи, чей образ жизни можно оха-
рактеризовать как проявление болезни общества.

Девиантность (отклоняющееся поведение) — опреде-
ленные способы поведения, мышления, действования че-
ловека, не соответствующие установившимся в данном об-
 ществе нормам и ценностям (например, преступность, прос-
титуция, самоубийство, наркомания). Однако девиантность 
может выражаться и в более мягких несоответствиях обще-
ственным нормам, а именно в форме чрезвычайно индиви-
дуализированного мышления, поведения. Предполагается, 
что позитивной девиация является в случае ее проявления 
в различных формах индивидуального и коллективного 
творчества.

Демографическая политика — целенаправленное фор-
мирование желательного (оптимального) в долгосрочной 
перспективе типа воспроизводства населения, или закре-
пление существующего типа, если он оптимален, путем 
осуществления комплекса взаимосвязанных мер.

Депривация социальная — ощущение, осознание лич-
ностью или группой сокращения или лишения возможно-
стей удовлетворения основных жизненных потребностей.

Диагностика социальная — комплексный процесс изу-
чения причинно-следственных связей и взаимоотношений 
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в обществе с целью выявления проблем функционирования 
и развития социальных объектов и процессов.

Дифференциация социальная (лат. differentia — раз-
ность, различие) — различия между социальными макро- и 
микрогруппами, а также индивидами, выделяемые по раз-
ным основаниям. Отношение к Д. с. определяет специфику 
разных идеологий, политических течений и культур.

Естественное движение населения — обобщенное назва-
ние совокупности рождений и смертей, изменяющих чис-
ленность населения, так называемым естественным путем.

Законы социальные — устойчивые, существенные, не-
обходимые, повторяющиеся отношения между явлениями 
социальной сферы.

Занятость населения — степень участия трудоспособно-
го населения в общественном труде, деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и общественных по-
требностей, не противоречащая законодательству и прино-
сящая, как правило, им заработок.

Защита социальная — предоставление гражданам кон-
ституционных полномочий, с целью защищать свои права 
и свободы. Эти полномочия закреплены Декларацией прав 
и свобод человека и гражданина и конституциями госу-
дарств.

 Здоровый образ жизни — это деятельность людей, кото-
рая направляется на укрепление, улучшение и сохранение 
своего здоровья, предупреждение возникновения и разви-
тия заболеваний.

Иммигранты (от лат. immigrans — выселяющийся) — 
граждане одного государства, поселяющиеся на постоян-
ное место жительства или на длительное время на терри-
тории другого государства. Иммиграция вызывается, глав-
ным образом, причинами политического и экономического 
характера.

Инвалид (от лат. invalidus — слабый, немощный) — 
лицо, частично или полностью утратившее трудоспособ-
ность из-за нарушения здоровья, вследствие заболевания, 
травмы или врожденного дефекта развития.
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Институт социальный — устойчивые сложившиеся ис-
то рические формы организации совместной деятельности 
людей. Общество представляет собой систему социальных 
институтов, в которой находит свое выражение совокуп-
ность всех существующих в обществе отношений.

Интеграция социальная — процесс и характеристика 
меры достижения оптимального уровня жизнедеятельно-
сти и реализации потенциальных способностей и возмож-
ностей личности в результате межличностного взаимодей-
ствия индивида в конкретном социокультурном простран-
стве и социальном времени.

Инфраструктура социальная — комплекс учреждений, 
транспортных средств, предназначенных для обслужива-
ния потребителей; совокупность отраслей экономики, об-
служивающих социальную (непроизводственную) сферу.

Качество жизни — социальный показатель, характери-
зующий положение человека в различных социальных си-
стемах и степень его социальной свободы. Наиболее полно 
раскрывается в сопоставлении с количественными показа-
телями (уровня жизни, жизненного уклада, социальных 
норм, стандартов и т. д.).

Льгота — полное или частичное освобождение от соблю-
дения установленных законом общих правил, выполнения 
каких-либо обязанностей, предоставления каких-либо пре-
имуществ.

Маргинальность — характеристика социальных явле-
ний, возникающих в результате рассматривания норма-
тивно-ценностных систем под воздействием межкультур-
ных контактов, социальных или технологических сдвигов 
и других факторов.

Меценатство — 1. Меценат в Древнем Риме — при-
ближенный императора Августа, выполнявший его дип-
ломатические, а также частные поручения. Богатый по-
кровитель поэтов, искусства вообще, его покровительство 
сделало имя Меценат нарицательным. 2. Добровольные 
пожертвования богатых людей, организаций на развитие и 
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поддержку искусства и его ярких представителей (актеров, 
поэтов, художников и т. д.).

Мигранты (от лат. migratio — переселяющийся) — 
лица, покинувшие места постоянного проживания для по-
стоянного или временного переселения в другие регионы 
страны или за ее пределы. Причинами распространения 
в стране такого явления, как беженцы, являются войны, 
межнациональные конфликты, экологические катастро-
фы, стихийные бедствия.

Мобильность социальная — процесс перемещения лю-
дей и социальных групп в рамках социальной структуры.

Негосударственное пенсионное обеспечение — пенси-
онное обеспечение, осуществляемое негосударственными 
пенсионными фондами за счет страховых взносов страхо-
вателей с целью возмещения части утраченного заработка 
при наступлении страхового события путем выплаты пен-
сии на протяжении всего страхового случая.

Нетрудоспособность — определенное состояние здоро-
вья, вызванное заболеванием или увечьем, при котором 
работник не имеет возможности выполнять свои трудовые 
функции либо не способен к трудовой деятельности.

Образ жизни — социологическая категория, охватыва-
ющая совокупность видов жизнедеятельности человека, 
типичные для конкретно-исторических социально-эконо-
мических отношений.

Опекун — лицо, которому вверена опека, законный 
представитель своего подопечного, совершающий от его 
имени бытовые сделки. О. может быть только гражданин, 
достигший 18 лет и добровольно взявший на себя функ-
ции опеки. 

Охрана здоровья — система государственных и обще-
ственных мероприятий по охране физического и психиче-
ского здоровья каждого человека, предупреждению и лече-
нию болезней и продлению жизни человека.

Охрана материнства и детства — система государствен-
ных и общественных мероприятий по охране здоровья жен-
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щин и детей. Включает диспансеризацию женщин, патронаж 
беременных и детей, наблюдение за состоянием здоровья ре-
бенка, организацию социальной помощи матерям и детям. 

Пенсионеры — граждане, реализующие свое право на 
денежное обеспечение, установленное действующим пен-
сионные законодательством и Конституцией страны. 

Пожилые люди — генерация лиц старшего возраста, в 
которой в соответствии с классификацией ВОЗ ООН, вы-
деляют четыре подгруппы: собственно пожилые (55–64 
года), старые (65–74 года), очень старые (75–84 года), пре-
старелые (85 лет и старше). В некоторых случаях выделяют 
подгруппу долгожителей (свыше 100 лет). Наряду с физи-
ческим возрастом, следует учитывать социальный возраст, 
функциональные, этнические и половые признаки.

Политика социальная — деятельность государства и 
его институтов, органов местного самоуправления, учреж-
дений всех форм собственности, общественных и религиоз-
ных организаций, граждан по развитию и управлению со-
циальной сферой общества. Цель П. с. — создание условий 
для удовлетворения социальных потребностей и интересов 
людей, поддержки, защиты, коррекции и реабилитации от-
дельных граждан и социальных групп.

Последствия социальные — ожидаемые, планируемые 
или неожиданные, стихийно возникающие, результаты 
пре образований (экономических, политических и т. д.) в об-
ществе, сказывающиеся на социальных отношениях групп, 
общностей, индивидов; результаты социальной деятельно-
сти общества (личности, социальной группы), полученные 
в результате реализации социальных интересов на макро- и 
микроуровнях. Последствия социальные могут быть поло-
жительными и отрицательными (с точки зрения развития 
социальной системы), непосредственными и отдаленными 
(по времени возникновения), прямыми или косвенными) 
по связи с основным направлением преобразований). П. с. 
представляют собой важное понятие социальной полити-
ки, которая призвана учитывать противоречивый характер 
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развития и постоянно стоять перед выбором: экономиче-
ский или социальный «выигрыш» или «проигрыш», сей-
час или позднее, интересы каких групп предпочесть в пер-
вую очередь и т. д.

Потребительская корзина — минимальный набор про-
дуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, не-
обходимых для сохранения здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности.

Потребность — состояние недостатка в чем-либо необ-
ходимом для поддержания жизнедеятельности организма, 
человеческой личности, социальной группы, общества в це-
лом; побудитель активности.

Приоритеты социальные — социальная задача, кото-
рая, по мнению группы или общества на данном этапе его 
развития, является наиболее неотложной, требующей пер-
воочередного решения.

Приют — благотворительное учреждение, дающее обра-
зование и воспитание сиротам и беспризорным детям, обе-
спечивающее проживание и уход престарелым, инвалидам 
и убогим.

Проблема социальная — объективно возникающее в про-
цессе функционирования и развития общества противоре-
чие; комплекс вопросов, требующих решения средствами со-
циального управления.

Программа социальная — содержание и план деятель-
ности с изложением основных целей и задач решения со-
циальных проблем, характера мероприятий, уточнением 
сроков исполнения и определением участников процессов 
и их ролевых функций.

Прожиточный минимум — совокупность материальных 
благ и финансовых средств в конкретном обществе, госу-
дарстве для выживания и воспроизводства индивида или 
данной социальной группы.

Работник — физическое лицо, состоящее в трудовом от-
ношении с работодателем на основании трудового договора 
и непосредственно выполняющее трудовую функцию (ра-
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боту по определенной специальности, квалификации или 
должности) с подчинением внутреннему трудовому распо-
рядку и с включением его в коллектив организации.

Работодатель — юридическое или физическое лицо, за-
ключившее трудовой договор с работником и вступившее с 
ним в трудовые отношения.

Реабилитация (от позднелат. rehabilitatio — восстановле-
ние) — 1. Юридическое восстановление в правах. 2. Комплекс 
медицинских, психологических, педагогических, техниче-
ских, профессиональных мер, направленных на восстанов-
ление (или компенсацию) нарушенных функций организма 
и трудоспособности больных и инвалидов.

Сиротство — социальное понятие, которое показывает 
положение детей-сирот. Сирота — ребенок, находящийся 
временно или постоянно вне семейного окружения, а так-
же ребенок, который в силу своих интересов не может оста-
ваться в таком окружении, имеет право на защиту и по-
мощь со стороны государства.

Социальная работа — профессиональная деятельность, 
связанная с применением социологических, психологиче-
ских и педагогических методов и приемов для решения 
индивидуальных и социальных проблем (бедности, безра-
ботицы, наркомании, правонарушений, юношеского вос-
питания и др.).

Социальная сфера — относительно самостоятельная сфе-
ра общественной жизни, в которой реализуются многообраз-
ные социальные интересы и отношения социальных субъек-
тов, совершается общественное воспроизводство лич ности; 
одновременно, это область деятельности людей, занятых 
предоставлением социальных благ и услуг.

Социальное государство — понятие, призванное под-
черкнуть, что социальные проблемы входят в состав при-
оритетных для данного государства. Из понятия С. г. непо-
средственно не проистекает никаких правовых следствий и 
законных обязательств. Однако общее обозначение посто-
янной озабоченности государства социальными проблема-
ми существенно в социально-психологическом плане.
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Социальное обслуживание — социальная поддержка,
оказание социально-бытовых, социально-медицинских, пси-
 холого-педагогических, социально-правовых услуг и мате-
риальной помощи социальными службами, включая соци-
альную адаптацию, абилитацию и реабилитацию граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Государство 
гарантирует гражданам право на С. о. Основные принципы 
С. о.: адресность, доступность, добровольность, гуманность, 
приоритетность предоставления социальных услуг несо-
вершеннолетним, находящимся в трудной жизненной си-
туации, конфиденциальность, профилактическая направ-
ленность.

Социальное страхование — одна из организационно-пра-
вовых форм социального обеспечения, представляющая со-
бой систему государственной и общественной поддержки на-
селения в денежной и материальной форме. Осуществляется 
за счет специальных внебюджетных фондов.

Социальное управление — целенаправленное воздей-
ствие на общество для упорядочения и развития его опре-
деленной качественной специфики.

Социальные гарантии — условия и средства, обеспечи-
вающие беспрепятственную реализацию и охрану консти-
туционных прав и свобод граждан. Формирование системы 
С. г. напрямую связано с совершенствованием законода-
тельной базы.

Социальные льготы — полное или частичное освобожде-
ние отдельной категории граждан от выполнения установ-
ленных законом норм или облегчение условий их выполне-
ния. Устанавливаются законом и действуют в сфере налого-
обложения, здравоохранения, обеспечения жильем и др.

Социальные меньшинства — совокупность малых соци-
альных групп, коллективов, малочисленных этносов, орга-
низаций, опосредующих связь между индивидами и обще-
ством. Нормы и ценности С. м. отличаются от общепри-
знанных норм в обществе. С. м. могут находиться в полном 
противоречии с обществом в силу своей нетрадиционности.
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Уровень жизни — социально-экономическая категория,
выражающая степень удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей населения страны (или отдельного 
региона), классов и социальных групп, семьи, индивида в 
смысле обеспеченности потребительскими благами, харак-
теризующимися преимущественно показателями, абстра-
гированными от их качественного значения.

Филантропия (от гр. человеколюбие) — благотворитель-
ная деятельность, оказание материальной помощи и по-
кровительства неимущим, нуждающимся, как отдельными 
лицами, так и организациями. Филантропия — совокупная 
взаимосвязь моральных представлений и действий по ока-
занию помощи обездоленным. Филантропия может быть на-
правлена также на поощрение и развитие каких-либо обще-
ственно-значимых форм деятельности. Фи  лантропические 
организации и их деятельность занимают важное место в 
общественном механизме современных государств. Филан-
тропия явилась одним из каналов общественной активно-
сти, формирования и проявления доброты и нравственного 
самовоспитания.

Эмигранты (от лат. emigra — выселяюсь, переселя-
юсь) — граждане, добровольно или вынужденно покинув-
шие свою страну по политическим, экономическим, рели-
гиозным и иным мотивам и поселившиеся в какой-либо 
другой стране. Эмиграция не влечет автоматически утраты 
прежнего гражданства. Этот вопрос решается законодатель-
ством государства, гражданами которого они являются.
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