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Аннотация: В данной статье  рассмотрены положения  о том, что 

социальное государство представляет собой неотъемлемую часть 

современного государства, положена  специфика социальной работы в 

контексте концепции социального государства. Автор считает, что 

сущность социального государства  и его существование напрямую связаны с 

такими социальными явлениями как права человека, гражданское общество, 

свобода и равенство, демократия, правовое государство. 
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Abstract: This article discusses the provisions that the social state is an 

integral part of the modern state, the specifics of social work in the context of the 

concept of the social state. The author believes that the essence of the social state 

and its existence are directly related to such social phenomena as human rights, 

civil society, freedom and equality, democracy, and the rule of law. 
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В социологической науке считается, что социальная работа 

это особый вид деятельности, направленной на решение социальных проблем 

отдельных личностей и групп, на создание условий, благоприятствующих  

восстановлению или улучшению способности людей к социальному 

функционированию. 

Под социальным государством понимается такое государство, политика 

которого предполагает перераспределение материальных благ на основе 

принципа социальной справедливости в целях достижения достойного уровня 

жизни для всех граждан 4. 

Само понятие «социальное государство» употребил впервые немецкий 

исследователь Л. фон Штейн в 1850 г. Рассмотрим  задачи социального  

государства на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Задача социального государства, согласно Л. фон Штейну1. 

 

По его мнению, от такого государства граждане ожидают «поддержания 

абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, 

для отдельной частной самоуправляющейся личности посредством своей 

власти» 1.Он добавляет, что государство имеет обязанность «способствовать 

экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в 

конечном счете развитие одного выступает условием развития другого». 1. 

По мнению российского ученого, А.А. Клишаса, социальное 

государство, выступая в качестве как производного, так и очередного этапа в 
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продвижении правового государства, становится своего рода механизмом 

снижения социальной напряженности в конкретном обществе и, 

одновременно, принимает черты руководящих принципов как 

нормотворческой деятельности, так и правоприменительной практики, 

имеющих целью регулирование общественных отношений, а также 

способствует выработке с учетом социально  экономической обстановки в 

конкретной стране комплекса мер, релевантных запросу общества. 

 Среди функций социального государства ученые выделяют следующие 

Функции социального государства (Рис.2) 

 

Рис. 2 Функции социального государства4. 

 

То есть с позиции правовых концепций социальное государство является 

одним из первичных ориентиров, исходных постулатов права. Социальная же 

сущность государства проявляется не только в социальной природе 

происхождения такого государства, но и в том, оно является баланс интересов 

социального характера, между которыми отмечаются как антагонистические, 

так и солидарные отношения.  

Социальное государство не существует без гражданского общества. По 

мнению ряда отечественных исследователей, родоначальником термина 

«социальное государство» является Лоренц фон Штейн, который имел в виду 
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такое государство, которое обеспечивает абсолютное равенство прав всех 

общественных классов и отдельных индивидов на основе использования своих 

властных возможностей 1. 

Мы думаем, что социальным можно назвать такое государство, в 

котором деятельность органов власти, связанная с выработкой и реализацией 

решений, непосредственно касающихся качества жизни человека, 

предоставления ему социальных гарантий, направлена на социальную 

стабильность общества и достижение такого уровня благосостояния всех 

групп населения, который необходим для устойчивого развития. 

Некоторые российские исследователи выделяют такие характеристики 

социального государства, как свобода, справедливость (законность), 

демократия, социальная забота, социальный мир чтобы подчеркнуть 

взаимосвязь демократического политического устройства и социального 

государства.  

По мнению профессора Г.Ю Семигина считавшего, что «Власть 

отказывающая от партнерства с новыми общественными структурами 

устанавливающая монополию на все решения и устраняющая все то 

оппозиционное, что обнажает общественные проблемы, становится 

бессильной. 6. 

В последние годы наблюдается тенденция активного роста 

волонтерской (добровольческой) деятельности не только в России, но и за 

рубежом. 

Волонтер в переводе с латинского – доброволец, то есть это человек, 

который безвозмездно и добровольно занимается общественно – полезной 

деятельностью или выполняет какую  либо работу. 

Волонтерская деятельность – один из действенных способов решения 

социально значимых задач государства. В настоящее время уже трудно 

представить  сферу человеческой деятельности без участия волонтеров 

(добровольцев). Анализируя современный российский и международный 
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опыт добровольчества, можно предположить, что оно играет ключевую роль в 

развитии социальной активности молодежи и служит эффективным 

инструментом взаимодействия государства и общества. 

Весной 2020 г. наблюдался колоссальный подъем добровольческого 

движения во всех странах мира. 11 марта 2020 г. Всемирной организацией 

здравоохранения была объявлена пандемия в связи со вспышкой новой корона 

вирусной инфекции COVID  19. 6.По рекомендациям ВОЗ большинство 

стран объявило карантин. В группу риска по заболеваемости COVID – 19 

вошли, прежде всего, пожилые люди старше 65 лет и те, у которых есть 

хронические заболевания. С середины марта данные категории людей были 

вынуждены находиться на самоизоляции. Для оказания помощи гражданам 

начали активно формироваться команды социальных волонтеров. 21 марта 

всероссийское общественное движение «Волонтеры  медики», Ассоциация 

волонтерских центров (АВЦ) и Общероссийский народный фронт запустили 

всероссийскую акцию «#МыВместе» 6 , благодаря которой открылась 

горячая линия адресной поддержки пожилых людей. Так же в рамках акции 

был разработан сайт мывместе 2020.РФ, с помощью которого можно 

оперативно предложить свою помощь нуждающимся и стать участником 

волонтерского штаба своего региона. С каждым днем к акции присоединялось 

все большее количество социально активных, неравнодушных молодых людей 

в возрасте от 18 до 35 лет.  

В июле 2020 г. была внесена очень важная поправка в ст. 114 

Конституции РФ, где отражены функции Правительства РФ, статья обязывает 

Правительство обеспечивать поддержку волонтерской деятельности. Теперь 

поддержка волонтерства будет официально закреплена как одно из 

приоритетных направлений деятельности Правительства РФ 6. 

Мы думаем, данные поправки в Конституции – важный исторический 

шаг к признанию на государственном уровне волонтерской деятельности как 

одного из приоритетных направлений развития социальной активности 
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граждан, в том числе молодежи. Важно отметить, что развитие социальной 

активности требует социально - признаваемой и социально - одобряемой 

деятельности, и именно включение молодежи в добровольческую 

деятельность является одной из наиболее прогрессивных форм проявления 

социальной активности.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что оказывая добровольную 

помощь в период пандемии, волонтеры проявили социальную активность, 

ответственность перед обществом, что является ярким доказательством 

действенности и эффективности волонтерских движений в современном мире.   

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что специфика 

социальной работы в контексте концепции социального государства тесно 

взаимосвязаны друг с другом «государство  гражданин» в условиях 

пандемии. 

В настоящий особый период жизнедеятельности страны, не только 

государство, но и гражданин несут повышенную степень ответственности за 

свои поступки.  В статье подчеркивается   особая роль в эффективном развитии 

государства в период пандемии доверия граждан, которое возникает от 

удовлетворенности решения их социально-экономических проблем. 

Подчеркивается, что СМИ, должны осознавать повышенную ответственность 

за сохранение доверия граждан государству. Обосновывается перерождение 

устойчивого недоверия в правовой нигилизм. Отметим, что снижение уровня 

доверия граждан России к государству является временным явлением и, с 

постепенной отменой принятых ограничительных мер по борьбе с 

распространением пандемии в различных сферах жизнедеятельности страны, 

а также с решением возникших социально  экономических проблем, ситуация 

улучшиться. В стремлении к созданию в России социального правового 

государства нельзя забывать о международных стандартах важнейших прав и 

свобод человека, а в их числе равенство перед законом, равенство мужчины и 

женщины, право выбора профессии и образовательной системы, являются 
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приоритетными для нашего российского законодательства. 5. Социальное 

государство, должно обеспечить их в полном объеме, включая и 

совершенствование системы социальной защиты.  
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