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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности 

групповой социальной работы. Дано понятие методов и целей групповой 

социальной работы, представлены уровни и задачи, а также принципы. Кроме 

того, обозначены формы и функции групповой социальной работы в 

современном обществе. 
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The summary: Within the limits of present clause features of group social work 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

практически все государства являются социальными. Социальное государство – 

это государство, строящее свою политику с учетом интересов всех, без 

исключения, социальных слоев и групп, составляющих современное общество. 

Социальное государство должно обеспечивать людям прожиточный минимум, 
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создавать условия для обеспечения граждан работой, перераспределять доходы 

через государственный бюджет, охранять наемный труд, заботиться об 

образовании, здравоохранении, культуре, семье, постоянно улучшать 

социальное обеспечение и другое.  

Целью социального государства является обеспечение свободы и 

социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения (безработных, 

нетрудоспособных, инвалидов и т.д.). Основные направления деятельности 

связывают, как правило, с группами населения (а именно, дети, пожилое 

население, инвалиды, женщины), со сферами жизнедеятельности (то есть 

образование, производство, здравоохранение, армия), по решаемым проблемам 

(безработица, девиантное поведение, малообеспеченность). Выделим 

следующие уровни групповой социальной работы: 

1. Федеральный уровень, который составляют учреждения, различные 

организации государства и общества, которые непосредственно определяют и 

создают все необходимые условия для решения наиболее значимых проблем 

клиента в масштабе всего общества. Данный уровень обладает предельно 

общими характеристиками. Представлен в современном государстве 

подсистемами социальной защиты, дополнительного образования, развивающей 

молодежной программой непосредственно в лице разнообразных комитетов и 

министерств на уровне самого государства. 

2. Региональный уровень прежде всего определяется спецификой самого 

региона, его природными, климатическими, а также экономическими, 

демографическими и иными показателями. Характерные особенности 

регионального уровня отражены в приоритетах главных направлений групповой 

социальной работы. 

3. Муниципальный уровень отражает преимущественно специфику 

разделения областей управления в реализации необходимых целей и задач 

социальной работы прежде всего на городском уровне (к примеру, 

взаимоотношения управления органов социальной защиты и соответственно 
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отдела народного образования непосредственно в разрешении имеющихся 

проблем в области опеки и попечительства). 

4. Локальный уровень находится в зависимости с характерными  

особенностями определенного микросоциума, его социально-культурного 

своеобразия [1, с. 85]. 

Под методами групповой социальной работы понимается весь комплекс 

специфических приемов, различных способов достижения целей и задач, 

поставленных перед групповой социальной работой. По отношению к групповой 

социальной работе необходимо отметить две группы методов, а именно методы 

социальной работы как научного знания и соответственно как практической 

деятельности. Основным методом в групповой социальной работе считается 

убеждение в различной форме (прежде всего разъяснение, совет, аргументация, 

а также рекомендации и положительный пример). 

Цель метода групповой социальной работы заключается в оказание 

всесторонней помощи клиенту непосредственно через передачу имеющегося 

группового опыта для наибольшего развития как его физических, так и его и 

духовных сил, а также формирования правильного социального поведения. При 

этом реализация указанной цели может быть достигнута, прежде всего, за счет 

либо же организации правильной групповой деятельности и достаточной 

социальной активности абсолютно всех членов группы в постижении ими 

общезначимых целей, либо же посредствам расширения области 

индивидуального опыта и сферы самосознания в наиболее интенсивном 

общении, либо же включения данной группы в активную продуктивную 

творческую среду [3, с. 156]. 

Тем самым, реализация метода современной групповой социальной 

работы находится в зависимости от целей и определенных задач группы. Так, в 

практике социальной работы можно выделить различные группы. К примеру, 

категорию социокультурных групп, прежде всего, составляют группы 

восстановления умений, а также образовательные группы и группы 

самопомощи. Кроме того, имеют место быть еще и терапевтические группы, 
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функциональная деятельность которых непосредственно нацелена на 

разрешение имеющихся психосоматических и экзистенциальных проблем. 

В современном мире возникают все новые формы группового метода 

социальной работы, такие как, например, метод семейной терапий. Такой метод, 

как метод общинной социальной работы базируется на взаимодействии 

различных социальных служб либо социального работника непосредственно с 

представителями разнообразных общественных групп и организаций как на 

местном и региональном, так и на общегосударственном уровне. Поскольку 

«община» (коммьюнити) является достаточно сложной социально-

экономичесой, культурно-исторической системой групповой общности людей, 

то она выполняет определенный набор функций в отношении ее членов, а 

именно функции социализации, взаимоподдержки, а также производства и 

распределения различных благ, функция социального контроля, иными словами 

всего того, что непосредственно нацелено на развитие определенного 

жизненного сценария общины и соответственно личности. При этом 

приоритетные задачи такой общинной социальной работы заключаются в 

развитии социальных связей непосредственно в местной общине и 

структурированная организация всей системы взаимопомощи и четкая 

кооперации обусловленной общности людей. Кроме того, к задачам также 

относится разработка, внедрение и верная оценка эффективности разнообразных 

социальных программ и планов деятельности различных организаций, которые 

связаны с вопросами социального благосостояния населения страны [2, с. 21]. 

Четкая реализация указанных выше задач нацелена на достижение 

основной цели, а именно активизацию всестороннего развития общности и 

соответственно улучшение модели ее жизнедеятельности. Главные принципы 

реализации рассматриваемого метода групповой социальной работы 

заключаются в доступности сервиса; активном сотрудничестве потребителей и 

соответственно сервиса помощи; межведомственном подходе; поддержке и 

развитии совершенно новых инициатив; а также децентрализации контроля за 

бюджетом; подвижности. Формы реализации метода групповой социальной 
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работы весьма разнообразны и особенно широко распространены в европейских 

моделях групповой социальной работы (а именно, социальное планирование в 

Швеции, формирование ассоциаций жильцов в Англии и др.). 

Таким образом, в определенном смысле, вся социальная работа с любой 

группой населения ориентирована на оптимизацию адаптивных возможностей. 

Однако границы этого подхода различны в отношении престарелых, инвалидов, 

многодетных и одиноких матерей, с одной стороны, возможности самопомощи 

которых очевидно ограничены, и здоровых физически и психически юношей и 

девушек, с другой, пожизненная опека которых отнюдь не может 

рассматриваться обществом в качестве цели.  
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