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В XXI в. Россия вступила в новый, сложный и ответ-
ственный период своего развития. В последние годы, несмо-
тря на влияние мирового экономического кризиса, нарас-
тает модернизационный потенциал, как в экономической, 
так и социальной сферах.

Начиная с 2005 г. проблемы социальной политики ста-
новятся центральной темой социально-экономических про-
грамм и государственной политики и, несмотря на мировой 
кризис, остаются в эпицентре этих процессов. Накоплен-
ный к этому периоду ресурсный потенциал (стабилизация 
и рост экономики, создание «Стабилизационного фонда», 
повышение уровня жизни населения) позволил приступить 
к модернизации в социальной сфере. Крупномасштабным 
модернизационным проектом является монетизация льгот 
(2004), позволившая привести социальные обязательства 
государства в соответствие с имеющимися ресурсами. 
И хотя процесс монетизации шел противоречиво, но уда-
лось разделить федеральный и региональный мандаты 
финансирования.

В 2006 г. началась реализация четырех приоритетных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком-
фортное жилье», «Развитие сельского хозяйства», а также 
была сформулирована крупномасштабная программа демо-
графического развития, не имеющая аналогов в новейшей 
российской и мировой истории.

Процессы модернизации социальной сферы имеют неод-
нозначный характер по причине высокого уровня социаль-
ного расслоения общества, неравномерности распределения 
ресурсов субъектов РФ, неравенства в доступности соци-
альных благ, недостаточности социальной защищенности 
населения. В этой связи особую актуальность приобретают 
проблемы теории и практики социальных изменений, соци-
альная работа, которые способствуют реализации социаль-
ных изменений в обществе, решению проблем человеческих 
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Социальная работа всегда тесно связана с социально-
экономическими условиями и жизненными стандартами того 
общества, в котором она реализуется. Существенные труд-
ности, порожденные последствиями мирового финансово-
экономического кризиса, актуализировали потребность 
в анализе текущего состояния социальной работы и в опре-
делении ее назревших перспектив и направлений развития. 
Практика показывает, что масштабные изменения в дея-
тельности той или иной системы только тогда будут успеш-
ными и продуктивными, когда цели, направления и методы 
реформирования, вводимые «сверху», инициируемые орга-
нами управления системы, будут поддержаны «снизу», 
т.е. сотрудниками, призванными практически осуществить 
деятельность по преобразованию этой системы.

Особую важность в условиях рыночных отношений при-
обретают проблемы качества социальных услуг, разработки 
нормативов их предоставления различным группам населе-
ния, в зависимости от реальной нуждаемости, использова-
ние подхода кейс-менеджмента.

Изучение качества социального обслуживания и работы 
с различными группами пользователей услуг, эффектив-
ности адресных социальных проектов в условиях модерни-
зации приобретают в социальной работе все большую зна-
чимость. Проектная деятельность является инструментом 
развития при подготовке новых или трансформации старых 
видов услуг населению, формирования рынка социальных 
услуг.

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.

Крайняя степень неравенства в современном Россий-
ском государстве способна привести к нестабильности 
в обществе, социальным взрывам и т.п. Поэтому через соци-
альную работу можно смягчить социальное неравенство, 
создать условия для удовлетворения минимальных соци-
альных и духовных потребностей, расширения и углубле-
ния социальной работы по защите наиболее ущемленных 
слоев населения. Успех социальной работы в решающей 
степени зависит от социальной ориентированности кадров, 
высокого чувства ответственности работников органов 
государственного управления за реализацию социальной 

политики государства, утверждения в жизнь принципа 
социальной справедливости.

Многообразие и сложность решения современных соци-
альных проблем, которые стоят перед органами социальной 
защиты, учреждениями и службами, диктуют сущностную 
потребность в теоретическом обосновании стратегии и 
направлений их деятельности, обеспечении новыми мето-
диками и технологиями.

На данном этапе модернизации страны, общества, в ко-
тором социальные права и условия минимального соци-
ального комфорта пока еще недостаточно гарантированы, 
непросто спланировать и осуществить технологическую 
модернизацию, проведение которой может быть сопряжено 
с социальной напряженностью. Таким образом, научно-
технологическая модернизация без социальной модерниза-
ции не сможет быть эффективной, а, наоборот, рискует, на 
наш взгляд, скомпрометировать саму модернизационную 
идею (идеологию). 

Для чего планируется и проводится модернизация? Для 
того чтобы человек, живущий в нашей стране, жил в ком-
фортных социальных условиях, чувствовал себя достойной 
личностью, ощущал уважение государства и его институ-
тов. Таким образом, модернизация должна проводиться для 
блага человека, во имя его развития. 

Стратегическая цель модернизации — полноценная 
социализация человека и формирование нации как куль-
турно развитого и сплоченного социума.

Предстоит серьезная работа по переводу всей системы 
на новые организационные формы (преобразование госу-
дарственных учреждений в форму казенных организаций, 
бюджетных с дополнительными полномочиями, автоном-
ных некоммерческих). 

Перевод учреждений системы социальной защиты насе-
ления на новые формы позволит внедрить платные соци-
альные услуги, тем самым увеличив контингент получате-
лей услуг, повысив их качество. 

Должен быть расширен в целом спектр социальных 
услуг, в первую очередь информационных, консультацион-
ных, правовых, психологических, которых сегодня явно не 
хватает населению города. Требуют разработки проблемы 
страхования платных услуг в стационарных учреждениях. 
Система социальной защиты населения должна полностью 
перейти на электронный документооборот.



8 Ââåäåíèå 9Ââåäåíèå

Социальная работа всегда тесно связана с социально-
экономическими условиями и жизненными стандартами того 
общества, в котором она реализуется. Существенные труд-
ности, порожденные последствиями мирового финансово-
экономического кризиса, актуализировали потребность 
в анализе текущего состояния социальной работы и в опре-
делении ее назревших перспектив и направлений развития. 
Практика показывает, что масштабные изменения в дея-
тельности той или иной системы только тогда будут успеш-
ными и продуктивными, когда цели, направления и методы 
реформирования, вводимые «сверху», инициируемые орга-
нами управления системы, будут поддержаны «снизу», 
т.е. сотрудниками, призванными практически осуществить 
деятельность по преобразованию этой системы.

Особую важность в условиях рыночных отношений при-
обретают проблемы качества социальных услуг, разработки 
нормативов их предоставления различным группам населе-
ния, в зависимости от реальной нуждаемости, использова-
ние подхода кейс-менеджмента.

Изучение качества социального обслуживания и работы 
с различными группами пользователей услуг, эффектив-
ности адресных социальных проектов в условиях модерни-
зации приобретают в социальной работе все большую зна-
чимость. Проектная деятельность является инструментом 
развития при подготовке новых или трансформации старых 
видов услуг населению, формирования рынка социальных 
услуг.

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.

Крайняя степень неравенства в современном Россий-
ском государстве способна привести к нестабильности 
в обществе, социальным взрывам и т.п. Поэтому через соци-
альную работу можно смягчить социальное неравенство, 
создать условия для удовлетворения минимальных соци-
альных и духовных потребностей, расширения и углубле-
ния социальной работы по защите наиболее ущемленных 
слоев населения. Успех социальной работы в решающей 
степени зависит от социальной ориентированности кадров, 
высокого чувства ответственности работников органов 
государственного управления за реализацию социальной 

политики государства, утверждения в жизнь принципа 
социальной справедливости.

Многообразие и сложность решения современных соци-
альных проблем, которые стоят перед органами социальной 
защиты, учреждениями и службами, диктуют сущностную 
потребность в теоретическом обосновании стратегии и 
направлений их деятельности, обеспечении новыми мето-
диками и технологиями.

На данном этапе модернизации страны, общества, в ко-
тором социальные права и условия минимального соци-
ального комфорта пока еще недостаточно гарантированы, 
непросто спланировать и осуществить технологическую 
модернизацию, проведение которой может быть сопряжено 
с социальной напряженностью. Таким образом, научно-
технологическая модернизация без социальной модерниза-
ции не сможет быть эффективной, а, наоборот, рискует, на 
наш взгляд, скомпрометировать саму модернизационную 
идею (идеологию). 

Для чего планируется и проводится модернизация? Для 
того чтобы человек, живущий в нашей стране, жил в ком-
фортных социальных условиях, чувствовал себя достойной 
личностью, ощущал уважение государства и его институ-
тов. Таким образом, модернизация должна проводиться для 
блага человека, во имя его развития. 

Стратегическая цель модернизации — полноценная 
социализация человека и формирование нации как куль-
турно развитого и сплоченного социума.

Предстоит серьезная работа по переводу всей системы 
на новые организационные формы (преобразование госу-
дарственных учреждений в форму казенных организаций, 
бюджетных с дополнительными полномочиями, автоном-
ных некоммерческих). 

Перевод учреждений системы социальной защиты насе-
ления на новые формы позволит внедрить платные соци-
альные услуги, тем самым увеличив контингент получате-
лей услуг, повысив их качество. 

Должен быть расширен в целом спектр социальных 
услуг, в первую очередь информационных, консультацион-
ных, правовых, психологических, которых сегодня явно не 
хватает населению города. Требуют разработки проблемы 
страхования платных услуг в стационарных учреждениях. 
Система социальной защиты населения должна полностью 
перейти на электронный документооборот.



10 Ââåäåíèå 11Ââåäåíèå

Постарение населения требует развития новых соци-
альных услуг. Необходима оптимизация сети социаль-
ного обслуживания пожилых людей. Переход от сметного 
финансирования к бюджетным ассигнованиям на основе 
государственного задания позволят выявить ресурсы и пер-
спективы для дальнейшего развития. 

Законы рыночного развития неизбежно приводят к со-
кращению государственного сектора в экономике соци-
альной сферы. Формирование рынка социальных услуг 
повлечет за собой увеличение числа продуцентов услуг, 
конкуренцию производителей и, в конечном счете, расши-
рение объема и повышение качества социального обслу-
живания. 

В системе социальной защиты населения требует ускоре-
ния переход от «иждивенческо-потребительской» системы 
социальной защиты населения к системе активного пар-
тнерства государства и гражданина в решении его социаль-
ных проблем и обеспечении его социального благополучия. 
Актуальным инструментом адресной социальной помощи 
становится социальный контракт: государство берет на себя 
обязанность оказать обусловленную помощь малоимущему 
трудоспособному индивиду, семье. А индивид, со своей сто-
роны, берет на себя обязательства привести свою жизнь в 
порядок. Стратегия государственной социальной помощи 
будет нацелена на то, чтобы помочь человеку преодолеть 
трудности и «встать на собственные ноги».

Вместо предоставления гарантированных услуг в нату-
ральной форме гражданам, в соответствии с их пожела-
ниями, может предоставляться прямая целевая выплата 
в виде социального сертификата, размер которой определя-
ется стоимостью услуг (необходимого количества и каче-
ства), положенных данному гражданину. 

Большую работу предстоит провести по обеспечению 
общественного и ведомственного контроля за деятельно-
стью социальных служб, объемом и качеством оказываемых 
услуг, обеспечением прав и законных интересов обслужи-
ваемых граждан. Параллельно следует принимать меры по 
развертыванию волонтерского движения, общественных 
инициатив в сфере содействия работе социальных учреж-
дений и помощи лицам, в них находящимся.

Особое место в процессе модернизации системы соци-
альной защиты населения должно отводиться созданию 
доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограни-

чениями здоровья, пожилых людей, родителей с малень-
кими детьми и пр. Создание зон доступности, ресурсных 
и информационных центров, консультативных и посред-
нических служб поможет людям с ограничениями жизне-
деятельности и трудоспособности найти себе рабочее место, 
самостоятельный заработок. 

Перейти от заявительного к выявительному порядку 
работы с семьями предстоит специалистам по социальной 
работе с семьей и детьми. 

В ближайшее время должны быть созданы рабочие места, 
т.е. целая сеть малых предприятий, сервисных фирм, ока-
зывающих социально-бытовые, санитарно-гигиенические и 
другие виды услуг, не входящие в гарантированный пере-
чень. Это позволит смягчить напряженность на рынке труда 
и перенацелить имеющиеся трудовые ресурсы в социаль-
ную сферу.

Предстоит модернизация и системы социального управ-
ления. Центральный аппарат системы социальной защиты 
населения — это стратегический мозговой центр всей 
структуры, поэтому постановка и решение задач прогнози-
рования, стратегического планирования, разработки и вне-
дрения стандартов и нормативов, создание методических 
рекомендаций, передача выполнения тактических функций 
на уровень окружных и районных управлений становится 
серьезной управленческой проблемой.

Процесс модернизации предполагает введение техни-
ческих, технологических, информационных изменений. 
Но главное — это модернизация сознания людей, которые 
должны понимать смысл проводимых преобразований и 
иметь мотивацию на их проведение. 

В настоящем учебнике дается анализ основных направ-
лений социальной политики современной России, внима-
ние авторов сосредотачивается также на проблемах соци-
альной защиты населения.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Социальная политика в обобщенном виде представляется 
как деятельность государства по удовлетворению социаль-
ных потребностей людей.

Для достижения своих целей государство действует 
через многие субъекты государственной социальной поли-
тики, которыми являются само государство как форма 
организации власти, а также его институты и общественные 
структуры.

Рассмотрение социальной политики принято начинать с 
понятия социальной безопасности.

Термин «социальная безопасность» наиболее часто упо-
требляется в понимании обеспечения основ безопасности 
жизнедеятельности как отдельного индивида, так и всего 
общества в целом.

Структуру социальной безопасности следует рассматри-
вать во взаимосвязи с категориями понятий, представлен-
ных на рис. 1.

1. Социальное государство

2. Социальная политика

3. Социальная безопасность

4. Социальная работа

 Рис. 1. Структура взаимодействия социального государства 
с другими социальными институтами

В систему социальной безопасности включаются раз-
личные направления:

1) глобальная и региональная безопасность: националь-
ные интересы, общественная безопасность и стратегическая 
стабильность;

2) общественная безопасность: социально-экономическая, 
национально-культурная, экологическая, информационно-
технологическая и др.;

3) личная безопасность в современной общественно-
политической обстановке и условиях производства; 

4) безопасность в чрезвычайных ситуациях и в экстре-
мальных условиях.

Социальная безопасность рассматривается прежде всего 
как возможность человека удовлетворить свои потребно-
сти, сочетая индивидуальные и общественные интересы. 
Она достигается тогда, когда обеспечивается необходимый 
уровень жизни населения, который отражает степень удо-
влетворения материальных, духовных потребностей чело-
века и складывается из нескольких компонентов: 

— размера реальных душевых доходов; 
— объема потребляемых благ и используемых услуг; 
— установившихся цен на товары и услуги; 
— обеспеченности жильем; 
— доступности образования, медицинского, культурного 

обслуживания, экологической безопасности и т.д.
«Социальное государство» — это государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В рамках 
существующих определений социального государства выде-
ляют его универсальные характеристики и специфические 
аспекты. 

Первым константным признаком социального государ-
ства является доступность социальной поддержки государ-
ства для всех членов общества.

Вторая константа определений социального государства 
фиксирует правовую природу осуществления его социаль-
ной политики — право контроля и регулирования социаль-
ных процессов. Вместе с тем правовая функция социаль-
ного государства проявляется также в наделении граждан 
социальными правами, а государства — социальной ответ-
ственностью.

В качестве третьего константного признака выступает 
наличие в социальном государстве бюджетных социальных 
выплат.
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Четвертым инвариантным признаком социального госу-
дарства можно считать наличие государственных систем 
социальной защиты, социального обеспечения и обеспече-
ния занятости.

Пятая константа связана с признанием за социальным 
государством ответственности за уровень благосостояния 
своих граждан.

В последнее время также в качестве устойчивого при-
знака социального государства выделяют наличие в нем 
институтов гражданского общества.

Действительно, в современном мире трудно переоценить 
роль гражданского общества в реализации социальных 
целей. С другой стороны, исторический анализ становления 
социальных государств не фиксирует существенного значе-
ния данных институтов в первые периоды их становления.

Отсюда можно сделать вывод, что создание условий для 
развития гражданского общества — шестая константа соци-
ального государства, характерная для его относительно раз-
витого состояния1.

Обозначенные определения представляют собой набор 
первичных признаков социального государства — ответ-
ственность государства за уровень личного благосостояния 
граждан, наличие правовых основ социальной регуляции, 
ориентация единой социальной политики на всех членов 
общества, наличие бюджетных социальных выплат и нали-
чие государственных систем социальной защиты и социаль-
ного обеспечения. Данные признаки являются видовыми, 
позволяющими дифференцировать социальные государства 
от иных государственных образований в любых условиях в 
динамике развития и обобщить его свойства.

Определение устойчивых свойств социального государ-
ства позволяет не только выделить данный тип государства 
из всего культурно-исторического многообразия конкрет-
ных стран, но и провести сопоставление социальных госу-
дарств между собой.

Ведущие исследователи государства благосостояния 
Томас Мар шалл, Коста Эспин-Андерсон, Тимоти Тилтон, 
Норман Фернис в 70-е гг. XX в. предприняли попытку 
уточнить смысл понятия «государство благосостояния» и 
дать его историческую классификацию. В частности, они 
выделили три его разновидности:

1  См.: Ахинов Г. А., Калашников С. В. Социальная политика. М., 2009, 
С. 68–69.

«П1. озитивное государство социальной защиты» — го-
сударство, ориентированное на уравнивание шансов на 
благосостояние всех граждан, обеспечение и гарантирова-
ние «равных возмож ностей»; примером такого государства 
является США.

«Государство социальной безопасности» — в дополне-2. 
ние к обеспечению равных шансов граждан создает условия 
полной занятости и гарантирует всем гражданам без исклю-
чения по лучение доходов не ниже прожиточного миниму-
ма, пример — Великобритания.

«Социальное государство всеобщего благосостоя-3. 
ния» — обеспечивает полную занятость, сглаживает раз-
личия в доходах всего населения, создает многочисленные 
постоянные государственные и общественные социальные 
службы, пример — Швеция1.

Достаточно распространена, особенно в России, попытка 
понять суть социального государства через его политиче-
скую природу. Примером такого анализа может служить 
разделение социальных государств на либеральные, кон-
сервативные и социал-демократические.

Концепция социального государства утвердилась в За-
падной Европе под влиянием двух основных факторов: как 
один из результатов Второй мировой войны и как прояв-
ление разочарования в либеральной теории социального 
процесса.

1. Либеральное (или ограниченное) социальное государ-
ство. Государство через бюджет финансирует «источники 
существования» (пособия) ма лообеспеченной части населе-
ния. Правила предоставления пособий достаточно строги, 
пособие невелико, а трудоспособных получателей власти 
стараются трудоустроить — перевести с пособия на зара-
ботную плату. Тра диционный пример — США, в недавнем 
прошлом — Великобритания, Канада и Австралия.

2. Консервативное (или корпоративное) социальное госу-
дарство. Гарантом социального обеспечения выступает 
государство, а финансируется оно через разнообразные 
страховые фонды. Уровень социального обеспечения зави-
сит от стажа работы, уровня заработной платы и т.д. Осо-
бенно важная для государства работа, например госслужба, 
нередко вознаграждается опреде ленными льготами, чаще 
всего по пенсионному и медицинскому обеспече нию. Клас-
сический пример — Германия. В целом это наиболее рас-
пространенный в Европе тип социального государства.

1  Ахинов Г. А., Калашников С. В. Социальная политика.
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Четвертым инвариантным признаком социального госу-
дарства можно считать наличие государственных систем 
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знака социального государства выделяют наличие в нем 
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роль гражданского общества в реализации социальных 
целей. С другой стороны, исторический анализ становления 
социальных государств не фиксирует существенного значе-
ния данных институтов в первые периоды их становления.

Отсюда можно сделать вывод, что создание условий для 
развития гражданского общества — шестая константа соци-
ального государства, характерная для его относительно раз-
витого состояния1.

Обозначенные определения представляют собой набор 
первичных признаков социального государства — ответ-
ственность государства за уровень личного благосостояния 
граждан, наличие правовых основ социальной регуляции, 
ориентация единой социальной политики на всех членов 
общества, наличие бюджетных социальных выплат и нали-
чие государственных систем социальной защиты и социаль-
ного обеспечения. Данные признаки являются видовыми, 
позволяющими дифференцировать социальные государства 
от иных государственных образований в любых условиях в 
динамике развития и обобщить его свойства.

Определение устойчивых свойств социального государ-
ства позволяет не только выделить данный тип государства 
из всего культурно-исторического многообразия конкрет-
ных стран, но и провести сопоставление социальных госу-
дарств между собой.

Ведущие исследователи государства благосостояния 
Томас Мар шалл, Коста Эспин-Андерсон, Тимоти Тилтон, 
Норман Фернис в 70-е гг. XX в. предприняли попытку 
уточнить смысл понятия «государство благосостояния» и 
дать его историческую классификацию. В частности, они 
выделили три его разновидности:

1  См.: Ахинов Г. А., Калашников С. В. Социальная политика. М., 2009, 
С. 68–69.
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3. Социал-демократическое социальное государство. Его 
правовая основа — равное социальное обеспечение всех 
граждан. Важной частью политики государства является 
политика полной занятости. Если система соцобеспечения 
достаточна для поддержания благосостояния граждан, то 
она весьма дорогостоящая. Поэтому либо приходится дер-
жать на очень высоком уровне налоги, как в Швеции, либо 
создавать двухуровневую систему, при которой минималь-
ный уровень благосостояния обеспечивается государством, 
а сверх этого может быть пенсия или пособие из страхового 
фонда или другого источника.

Социальное государство немыслимо без политической 
доктрины, экономической модели и финансового обеспече-
ния его развития, особенно в условиях модернизации.

Сегодня основными параметрами социального государ-
ства любого типа считаются:

1) развитая система страховых социальных отчислений 
и высокий уровень налогов, формирующих бюджет и раз-
меры бюджетных отчислений на социальную сферу;

2) развитая система мер социальной поддержки, услуг и 
социальных служб для всех групп населения;

3) развитая правовая система, где осуществлено разде-
ление властей, четкая реализация функций каждой ветви 
власти; отработана нормативная правовая база социальной 
работы, взаимодействие государственных органов, граж-
данского общества и частных инициатив;

4) принятие государством ответственности за достойный 
уровень благосостояния граждан.

Социальный характер нашего государства закреплен 
в ст. 7 Конституции Российской Федерации, принятой 12 де-
кабря 1993 г. В ней записано, что политика государства 
«направлена на создание усло вий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека». 

Общепринято, что социальное государство должно обе-
спечивать:

1) движение к достижению в обществе социальной спра-
ведливости;

2) ослабление социального неравенства;
3) предоставление каждому гражданину работы или 

иного источника существования;
4) сохранение мира и согласия в обществе;
5) формирование благоприятной для человека жизнен-

ной среды.

Одной из ведущих функций государства является разра-
ботка и организация государственной социальной политики.

Социальная политика — многогранный процесс. Ее объ-
ект и предмет носят многоуровневый и системный характер. 
Реализация социальной политики должна учитывать все 
поле ее охвата. Например, нельзя признать сильной соци-
альную политику, в рамках которой раскрываются только 
отдельные звенья ее цепи — образование, культура и т.д., 
но не уделяется должного внимания проблемам занятости, 
пенсионного обеспечения населения и др.

Социальная политика на федеральном уровне, на уровне 
субъекта РФ и соответствующих органов управления носит 
рамочный характер. Именно здесь вырабатываются законы, 
устанавливаются стандарты и определяются нормы. Кон-
кретная же социальная политика осуществляется на рай-
онном, муниципальном и корпоративном уровнях.

В современных условиях происходят серьезные измене-
ния в содержании социальной политики и в расширении 
объекта ее влияния.

Ее воздействие уже не ограничивается отдельными кате-
гориями населения, в качестве объекта также выступают 
жизненные условия всех демографических категорий. Она 
сосредотачивается на профилактике и совершенствовании 
экономической системы (перераспределение доходов, обе-
спечение социальными услугами, регулирование заработ-
ной платы, занятости и т.д.). Аксиомой остается тот факт, 
что без социальной политики немыслим экономический 
подъем, и наоборот.

Раскрывая категории социальной политики, следует рас-
смотреть ее модели.

В литературе дан анализ основных моделей социальной 
политики1. В основе их классификации находятся следую-
щие критерии: 

— место социальной политики среди национальных при-
оритетов; 

1  См.: Аверин А. Н. Социальная политика. Теория и методология : 
учеб. пособие. М., 2009. С. 88–89; Денисова И. П., Клиновенко Л. Р. Соци-
альная политика : учебник. Ростов н/Д, 2007. С. 44–46; Константино-
ва Л. В. Социальная политика: концепция и реальность. Опыт социологи-
ческой рефлексии. Саратов, 2004. С. 194–241; Пронин С., Люблинский В., 
Цвылев Р. О приоритетах социальной политики // Общество и эконо-
мика. 2000. № 8. С. 28–30; Сидорина Т. Ю. Два века социальной политики. 
М., 2005. С. 304–306; Социальная политика / под общ. ред. Н. А. Волгина. 
М., 2008. С. 795–800; Холостова Е. И. Социальная политика и социальная 
работа : учеб. пособие. М., 2006. С. 86–104.
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