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ЗАРУБЕЖНОЕ ВИДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются определение понятия 

«социальная работа» в аспекте изучения его зарубежными исследователями. 

Делается вывод, что каждый ученый по-своему определяет понятие 

«социальная работа», выделяет свои особенности и черты. 
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Annotation: The article deals with the definition of the concept “social work” 

in the aspect of its study by foreign researchers. It is concluded that each scientist in 

his own way defines the concept of "social work", highlights its features and 

characteristics. 
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Социальная работа - ее содержание и методы - развивалась в отдельных 

странах в соответствии с конкретными социальными потребностями своих 

граждан в сфере социального обеспечения и социальной политики. Это является 

причиной различных взглядов на содержание этого термина. Поэтому 

социальная работа не основывается на единой общей теории. 

Пока что общее определение социальной работы не было установлено в 

мире. Однако теоретики в этой области согласны с тем, что социальная работа - 

это научно обоснованная дисциплина, которая с помощью специальных методов 

обеспечивает заботу на профессиональном уровне. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

В этом контексте мы также должны понимать, что мы можем 

воспринимать социальную работу тремя способами: 

- как наука - наука, которая занимается исследованием соответствующей 

социальной реальности 

- субъекты социальной работы (например, отношения между социальным 

работником и клиентом), среда, в которой происходит социальное 

вмешательство, теория и методы социальной работы и т. п.; 

- как область практической деятельности - пространство для 

индивидуальных вмешательств в пользу клиента. Навратил [2] в своих сценариях 

в этом контексте говорит о социальной работе как о виде искусства, требующего 

широкого спектра навыков; 

- как область исследования - он готовит специалистов для двух 

предыдущих областей. 

Наша задача в этом учебном году состоит в том, чтобы заниматься 

социальной работой как наукой, поэтому давайте сейчас упомянем несколько 

объективных примеров в качестве примера того, сколько разных точек зрения, 

различных точек зрения можно увидеть в социальной работе [3]: 

Социальный работник и реформатор Октавия Хилл представила первое 

определение индивидуальной социальной работы в Лондонском обществе 

социальных наук в 1869 году: «Знать мужчину значит больше, чем знать, что 

мужчина пьяный или женщина, которая не достойна уважения; скорее это 

означает знать страдания, надежду и развитие человека; это значит знать, 

насколько искушаемы эти люди, что они думают об их маленькой жизни или как 

они могут измениться, если кто-то поощрит их в нужное время; какое было бы 

лучшее образование в далеком прошлом; как на них влиять, как их двигать, как 

их вести. Наши воспоминания и надежды зачастую сильнее, чем мы думаем». 

Хилл удалось убедительно продемонстрировать, что глубокие 

расследования в отношении клиента и его семьи должны не только определять, 

требует ли его экономическая ситуация материальной поддержки из 

муниципальных ресурсов; Основная задача - узнать внутренние 
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взаимоотношения и недостатки человека, который не способен зарабатывать на 

жизнь. В то же время, Хилл показывает нам в своем определении, кто был самым 

частым клиентом социальной работы в этот период - это были люди, 

нуждающиеся в материальной поддержке. Согласно определению Мэри 

Ричмонд, значительного теоретика социальной работы, «… социальная работа 

направлена на развитие личности в соответствии с индивидуальными 

обстоятельствами, чтобы вновь найти баланс между ее жизнью и окружающей 

средой, в которой она оказалась» [4]. Эти изменения вносятся с помощью 

сознательно внесенных изменений в индивидуальные условия людей, клиентов. 

А.И. Блаха, - выдающийся чешский социолог и философ подчеркнул 

законность и необходимость социальной работы в современном сложном 

обществе и подчеркнул ее ориентацию на практику. Он охарактеризовал это как 

корректирующее действие, которое либо предотвращает возникновение 

социального зла, либо укрепляет и развивает социальные плюсы, либо устраняет 

существующее зло. Следовательно, социальная работа очень благоразумно 

делится на профилактическую (предотвращение недостатков) и лечебную 

(исправление существующих недостатков). 

Английский социолог Питер Леонард в своей книге «Социология в 

социальной работе» в 1966 году определил социальную работу как рабочий 

процесс и способ работы для социальных институтов, нацеленный на оказание 

помощи отдельным людям, группам или сообществам в достижении их 

оптимального функционирования [5]. 

Ганс Пфаффенбергер подчеркивает качественно новый подход к 

социальным проблемам современного передового общества. Он говорит о 

перемещении «центра тяжести», чтобы помочь решить проблемы отдельных 

людей и групп. Психосоциальная помощь возникает из первоначальной 

материальной помощи, потому что она углубляет и расширяет психологические 

проблемы человека в популяции, спутанность сознания, напряжение и 

нарушения внутри индивидуального и меж индивидуального баланса. В этой 

исходной ситуации Пфаффенбергер определяет социальную работу как 
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психосоциальную жизненную помощь в социальной адаптации, развитии, 

воспитании и взрослении людей и социальных групп. [6] 

Следующее определение было одобрено Общим собранием IFSW 

(Международной федерацией социальных работников) и Генеральной 

Ассамблеей IASSW (Международной ассоциацией школ социальной работы) в 

июле 2014: «Социальная работа - это основанная на практике профессия и 

академическая дисциплина, которая способствует социальным изменениям и 

развитию, социальной сплоченности, расширению возможностей и 

освобождению людей. Принципы социальной справедливости, прав человека, 

коллективной ответственности и уважения разнообразия являются 

центральными в социальной работе. Подкреплены теориями социальной работы, 

социальных наук, гуманитарных наук и знаний коренных народов, социальной 

работы привлекает людей и структуры для решения жизненных проблем и 

повышения благосостояния». [1] 

В этом последнем определении мы можем наблюдать несколько важных 

черт: 

1. Социальная работа является как профессией, так и дисциплиной, 

поэтому социальный работник прежде чем начнёт помогать нуждающимся, 

должен пройти соответствующие обучение в учебном заведении. 

2. Клиентом социальной работы может быть либо человек, либо группа (в 

том числе семьи), либо сообщество; 

3. Социальная работа фокусируется на проблемах, возникающих в 

результате конфликта интересов, конфликта потребностей отдельных лиц и 

социальных институтов, что отличает ее от других помогающих профессий; 

4. Его целью является улучшение качества жизни всех людей, а не только 

тех, кто является его клиентами. 

Это должна быть текущая форма социальной работы. Это должно 

основываться на предположении, что человек подвергается социальному и 

культурному влиянию на протяжении всей своей жизни. Взрослый несет личную 

ответственность за свою жизнь. В его интересах и в интересах общества, в 
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котором он живет, сохранять этические, культурные, социальные и 

гигиенические стандарты своих сограждан, создавая предпосылки для 

достойного уровня жизни благодаря своей работе и усилиям. Если человек не 

может работать самостоятельно и не может соблюдать эти стандарты по 

объективным причинам, предполагается, что учреждение окажет ему 

необходимую помощь. Если в обществе есть человек, который не хочет работать 

и уважать основные нормы, общество создает такие системы, которые должны 

защищать его, прежде чем действовать (оно действует репрессивно против них). 
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