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Ïðåäèñëîâèå

За последнее десятилетие было издано достаточное 
количество учебников и учебных пособий, которые под-
робно и обстоятельно рассматривают модели современной 
теории социальной работы. Постепенно складывается пред-
метный язык отечественной теории социальной работы. 
Вот почему для авторов данного учебника важно ознако-
мить студентов с системой понятий и терминов, которые 
используются в современном познании социальной работы. 

Другая особенность развития отечественной теории 
социальной работы заключается в том, что среди профес-
сионального сообщества все яснее ощущается потребность 
отражать не только идеальные модели социальной работы, 
но и реальную практику. Это дало возможность провести 
ряд дискуссий, позволивших наметить систему крите-
риев, разграничивающих современную практику и теорию 
социальной работы от других сфер познания и практики. 
Важнейшими среди таких критериев стали идентифика-
ция деятельности, специфическое теоретическое видение 
и идеологема — то, что сегодня отделяет социальную работу 
от других моделей познания и практики. 

Все это нашло отражение в настоящем учебнике и обу-
словило модульное построение курса, что дало возмож-
ность анализировать концепции и подходы, используя 
принципы трансверсальности. Курс «Теория социальной 
работы» необходимо рассматривать в системе новых под-
ходов, которые изложены в учебниках «Введение в профес-
сию», «История социальной работы», «Философия соци-
альной работы», «Этика социальной работы», «Социальная 
педагогика», «Психология социальной работы». Именно 
в такой последовательности и совокупности определены 
авторские представления о социальной работе в образова-
тельной трансверсальной парадигме. 

Учитывая дискуссионность излагаемых положений, 
авторы будут благодарны за все замечания и пожелания 
в адрес учебника, с признательностью воспримут их, чтобы 
учесть в дальнейших исследованиях и публикациях.



ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÊÓÐÑÀ

Методическое содержание курса
Предмет «Теория социальной работы» входит в состав 

базовых профессиональных дисциплин, формирующих про-
фессиональное мышление, практические навыки и основу 
коммуникативной культуры. В соответствии с требова-
ниями Болонского процесса в основе учебных программ 
высшего образования лежит компетентностный подход, 
в рамках которого в процессе обучения студенты овладе-
вают комплексом общекультурных и профессиональных 
компетенций1, необходимых для успешного осуществления 
ими профессиональной деятельности по окончании вуза. 
В обобщенном виде результаты обучения для различных 
уровней квалификации описываются с помощью системы 
Дублинских дескрипторов: 

— знание и понимание; 
— практическое применение знаний и понимание;
— способность к вынесению критических суждений, 

оценке идей и формулированию выводов; 
— умения в области общения; 
— умения в области обучения. 
С учетом потребностей рынка труда разработаны наци-

ональные требования к подготовке бакалавра социальной 
работы, что отражено в государственных образовательных 
стандартах. Компетенции указанных стандартов примени-
тельно к специфике данной дисциплины с учетом дидак-
тических и организационных компонентов курса, а также 
модульной системы организации обучающего процесса 
можно представить в следующем виде: 

1 В данном контексте понятие «компетенция» используется в его 
самом широком значении, подразумевающем градацию способностей 
и навыков. 
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Номер 
модуля

Дисциплина Рабочая нагрузка студента 
в зачетных единицах (ECTS)

4 Теория социальной 
работы (I)

3

7 Теория социальной 
работы (II)

2

1. Цели обучения
Формирование целостного представления о назначении, раз-

витии, формах, методах теории и практики социальной работы 
и возможности применения полученных знаний в практической 
деятельности.

2. Ожидаемые результаты обучения
Компетенции Показатели компетенций 

1. Общекультурные (ОК): 
— понимание и умение исполь-
зовать в профессиональной 
и общественной деятельности 
современное сочетание инно-
вационного и традиционного, 
социально-исторического 
и повседневно-прагматического, 
социогенетического и акту-
ально-сетевого, технологиче-
ского и феноменологического 
(ОК-2); 
— эффективное применение 
психолого-педагогических 
знаний для решения задач 
общественного, национально-
государственного и личностного 
развития, проблем социального 
благополучия (ОК-4); 
— владение культурой мышле-
ния, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-5);
— способность использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитар-
ных и экономических наук 
при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОК-14).

1. Знания: способность опреде-
лять научную и практическую 
ценность решаемых исследова-
тельских задач в области соци-
альной работы (ПК-16).
2. Понимание теоретических 
основ практики отечествен-
ной и зарубежной социальной 
работы.
3. Применение полученных зна-
ний в целях улучшения качества 
и эффективности профессио-
нальной деятельности, содей-
ствия развитию общественных 
отношений и социальному 
партнерству.
4. Коммуникативные умения: 
— способность строить логиче-
ски верную, аргументированную 
и ясную устную и письменную 
речь (ОК-7);
— готовность к сотрудничеству 
с коллегами, к работе в коллек-
тиве (ОК-8).
5. Формирование критического 
мышления:
— умение критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устране-
ния недостатков (ОК-12);
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Компетенции Показатели компетенций 
2. Профессиональные (ПК):
— способность выявлять, 
формулировать и разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы (ПК-15);
— готовность к систематиче-
скому использованию резуль-
татов научных исследований 
для обеспечения эффективно-
сти деятельности социальных 
работников, профессиональ-
ной поддержки благополучия 
различных слоев населения 
(ПК-17);
— способность составить 
практические рекомендации 
по использованию результатов 
научных исследований (ПК-18);
— готовность представлять 
результаты исследования 
в форме отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений (ПК-19).

— умение критически оце-
нивать свои достоинства 
и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недо-
статков (ОК-12);
— осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии; высокая мотивация 
к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-13).
6. Развитие умений самостоя-
тельной работы:
— понимание сущности и зна-
чения информации в развитии 
современного общества; вла-
дение основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения и переработки 
информации (ОК-16);
— готовность к самоконтролю 
за состоянием своего организма 
и использованию средств физи-
ческой культуры для оптимиза-
ции собственной работоспособ-
ности (ОК-19)

В каждом разделе наряду с основными приводятся и допол-
нительные компетенции, отражающие специфику той или иной 
темы. Соответственно и показатели компетенций тоже будут рас-
ширенными.

3. Содержание обучения
1. Проблемы институционализации теории социальной 

работы.
2. Эпистемологические проблемы теории социальной работы.
3. Социальная работа в контексте современных научных пара-

дигм.
4. Основные дискурсы в социальной работе.
5. Психодинамическая парадигма социальной работы.
6. Когнитивно-поведенческая парадигма социальной работы.
7. Экзистенциально-гуманистическая парадигма социальной 

работы.
8. Кризисная и задаче-центрированная теории социальной 

работы.
9. Основные элементы помогающей практики. 
10. Социальный работник и клиент как субъекты и объекты 

взаимодействия.
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11. Основные подходы к процессу конструирования помощи 
в социальной работе.

12. Теория индивидуальной работы со случаем.
13. Теория социальной работы с группой.
14. Теория социальной работы в микросоциальной среде.
15. Теория социальной работы с семьей. 

4. Методы преподавания
Упражнения, ролевые игры, формы социальной учебы, тема-

тические дискуссии, цикл лекций, работа в группах, семинарские 
занятия.

5. Формы контроля
1. Текущий контроль: презентации, рефераты, выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе. 
2. Итоговый контроль: комплексный экзамен по всему модулю.

Литература по курсу
«Теория социальной работы»

1. Kleve, H. Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretisch-
konstruktiver Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft / Heiko Kleve. — 
Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007.

2. Müller, C. W. Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine 
Methodengeschichte der Sozialen Arbeit / Wolfgang C. Müller. — 
Weinheim/München : Juventa Verlag, 2006.

3. Schilling, J. Soziale Arbeit. Geschichte — Theorie — Profession / 
Johannes Schilling, Susanne Zeller. — 3. Aufl age. — München : Ernst 
Reinhardt, Gmbh & Co KG, Verlag, 2007.

4. Замараева, З. П. Становление института социальной защиты 
населения в России / З. П. Замараева. — М. : Изд-во РГСУ, 2006.

5. Канке, В. А. Основные философские направления и концеп-
ции науки. Итоги ХХ столетия : [учеб. пособие] / В. А. Канке. — 
М. : Логос, 2000.

6. Кононова, Л. И. Теория и методология творчества в социаль-
ной работе : [моногр.] / Л. И. Кононова. — М. : Изд-во СГУ, 2011.

7. Основы социальной работы : учеб. пособие / отв. ред. 
П. Д. Павленок. — М. : ИНФРА-М, 2008.

8. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория : учеб. 
пособие ; [пер. с англ.] / М. Пэйн ; под ред. Дж. Камплинга. — М. : 
Академия, 2007.

9. Студёнова, Е. Г. Социальная работа: язык, культура, позна-
ние : моногр. / Е. Г. Студёнова. — М. : Изд-во МГОУ, 2006.

10. Теория и методология социальной работы : учеб. пособие / 
С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. А. Ельчанинов [и др.]. — М. : 
Наука, 1994.

11. Философия социальной работы : моногр. / под ред. 
В. И. Митрохина. — М. : Изд-во МГСУ, 1998.
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12. Фирсов, М. В. Введение в теоретические основы социаль-
ной работы : Историко-понятийный аспект / М. В. Фирсов. — М. ; 
Воронеж, 1997.

13. Фирсов, М. В. Теория социальной работы / М. В. Фир-
сов, Е. Г. Студёнова. — М. : Академ. проект, 2009.

14. Холостова, Е. И. Социальная работа : учеб. пособие / 
Е. И. Холостова. — М. : Издат.-торг. корп. «Дашков и Ко», 2004.

Организационное содержание курса
В учебном плане бакалавриата по направлению «Соци-

альная работа» курсу «Теория социальной работы» отве-
дено 5 зачетных единиц в соответствии с Европейской систе-
мой академических кредитов (ESTC), что соответствует 
180 академическим часам. Половина учебной нагрузки, 
т.е. 2,5 зачетных единицы (90 академических часов), отво-
дится на самостоятельную работу студента. Курс «Теория 
социальной работы» читается в четвертом (3 зачетных еди-
ницы) и седьмом (2 зачетных единицы) модулях учебного 
плана бакалавриата по направлению «Социальная работа».

Усвоение учебной программы находится в прямой зави-
симости от способности студента самостоятельно и твор-
чески трудиться, работать с научной литературой, искать 
и анализировать научную информацию. Учебник включает 
в себя целый ряд промежуточных и итоговых заданий, 
которые позволяют организовать и контролировать само-
стоятельную работу студента. Работа над выполнением 
промежуточных заданий требует знакомства с научными, 
нормативными правовыми и информационными источни-
ками, которые частично указаны в списках литературы. 

Важнейшими принципами организации самостоятель-
ной работы являются целеустремленность и творчество, 
систематичность и последовательность, планомерность 
и т.д. Следуя этим принципам, студент обязательно достиг-
нет хороших результатов, что найдет отражение в учебном 
портфолио — папке (электронной или бумажной), в кото-
рой будут представлены все итоги его работы, в том числе 
самостоятельной. Сформированность портфолио является 
показателем уровня обучения и одним из условий допуска 
к комплексному экзамену по модулю учебного плана. 

Система оценки
Система оценки формируется исходя из того, что Рос-

сийские государственные стандарты третьего поколения 
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на одну зачетную единицу выделяют 36 часов. Для более 
гибкой системы оценки рекомендуется ввести балльную 
шкалу. Оценки студентов могут быть представлены в сле-
дующем виде: 

ТСР (I)
1 з. ед. = 36 ч = 36 баллов

Балл/ 
з.ед.

Удельный вес рейтинговой оценки

Б
ал

лы

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

Посещение 
занятий

Оценка за 
работу на 

практических 
занятиях

Оценка за 
самостоятельную 

работу

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

В
ы

ст
уп

ле
ни

е

Д
оп

ол
не

ни
е

О
це

нк
а 

за
 п

ро
ме

ж
ут

оч
ны

е 
за

да
ни

я

О
це

нк
а 

за
 и

то
го

вы
е 

за
да

ни
я 

по
 те

ма
м

18 9 18 9 18 36
36 (1)

54 (1,5) 54 (1,5) 108 
(3)

Шкала перевода баллов в международные буквенные 
оценки и их числовые национальные эквиваленты

По шкале 
ECTS

По национальной
шкале

По шкале учебного 
заведения 

(в качестве 
примера)

А «отлично» 91–108
ВС «хорошо» 73–90
DE «удовлетворительно» 55–72

FX «неудовлетворительно с возмож-
ностью повторной пересдачи» 37–54

F
«неудовлетворительно с обяза-
тельным повторным прохожде-
нием курса»

1–36
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ТСР (II)
1 з. ед. = 36 ч = 36 баллов

Балл/ 
з.ед.

Удельный вес рейтинговой оценки

Б
ал

лы

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

Посещение 
занятий

Оценка за 
работу на 

практических 
занятиях

Оценка за 
самостоятельную 

работу

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

В
ы

ст
уп

ле
ни

е

Д
оп

ол
не

ни
е

О
це

нк
а 

за
 

пр
ом

еж
ут

оч
ны

е 
за

да
ни

я

О
це

нк
а 

за
 и

то
го

вы
е 

за
да

ни
я 

по
 те

ма
м

18 9 18 9 18 36
36 (1)

36 (1) 36 (1) 72 (2)

Шкала перевода баллов в международные буквенные 
оценки и их числовые национальные эквиваленты

По шкале 
ECTS По национальной шкале

По шкале учебного 
заведения (в качестве 

примера)
А «отлично» 61—72

ВС «хорошо» 49–60
DE «удовлетворительно» 37—48

FX
«неудовлетворительно с воз-
можностью повторной пере-
сдачи»

19–36

F
«неудовлетворительно 
с обязательным повторным 
прохождением курса»

1–18

Таблица оценки тестов
Правильные 

ответы (количество 
вопросов)

Оценка Баллы

30—25 «отлично»
24—20 «хорошо»
19—15 «удовлетворительно»

Менее 15 «неудовлетворительно»





Ðàçäåë I.

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ. 
ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÒÅÎÐÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÐÀÁÎÒÛ Â XXI ÂÅÊÅ

1. Цели обучения
1. Представить закономерности становления социальной 

работы за рубежом и в России по основным направлениям тео-
рии, практики, образования; показать системные особенности раз-
вития парадигм помощи и поддержки в западной и отечественной 
цивилизации.

2. Охарактеризовать основные подходы к пониманию соци-
альной работы в контексте социальных наук, принципы социаль-
ной работы как теории; раскрыть контекст и сущностные характе-
ристики познавательного пространства социальной работы через 
ее взаимосвязь с современными научными парадигмами.

3. Раскрыть понятие дискурса в теории социальной работы, 
выявить направления развития и особенности дискурсивных 
практик теории социальной работы в рамках социального 
познания.
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2. Компетенции
1. Общекультурные (ОК): 
— способность учитывать специфику и современное соче-

тание глобального, национального и регионального в развитии 
социальной сферы и управления, культуры общественной, госу-
дарственной и личной жизни (ОК-1);

— владение культурой мышления, способность к обобщению,  
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-5);

— способность анализировать  социально значимые проблемы 
и процессы (ОК-6);

— умение строить логически верную, аргументированную 
и ясную устную и письменную речь (ОК-7); 

— способность осознавать сущность и значение информации 
в развитии современного общества; владение основными мето-
дами, способами  и средствами получения, хранения и перера-
ботки информации (ОК-16);

— владение навыками работы с компьютером, с информацией 
в глобальных компьютерных сетях (ОК-17).

2. Профессиональные (ПК): 
— способность выявлять, формулировать и разрешать про-

блемы в сфере социальной работы (ПК-15);
— умение определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в области социальной работы 
(ПК-16);

— готовность представлять результаты исследования в форме 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 
(ПК-19).

3. Показатели компетенции
1. Знание научной и практической ценности решаемых иссле-

довательских задач в области социальной работы.
2. Понимание теоретических основ практики отечественной 

и зарубежной социальной работы.
3. Применение полученные знаний в целях улучшения качества 

и эффективности профессиональной деятельности, содействия 
развитию общественных отношений и социальному партнерству.

4. Коммуникативные умения: 
— способность строить логически верную, аргументирован-

ную и ясную устную и письменную речь;
— готовность к сотрудничеству с коллегами, к работе в кол-

лективе;
— умение представить результаты исследований (презен-

тация) в форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном 
для других виде.
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5. Формирование критического мышления: способность ана-
лизировать специфику социокультурного пространства, инфра-
структуры обеспечения социального благополучия представите-
лей различных общественных групп.

6. Развитие умений самостоятельной работы:
— владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации;
— наличие навыков работы с компьютером, с информацией 

в глобальных компьютерных сетях.



Ãëàâà 1. 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÒÅÎÐÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Основные понятия
Институционализация
(от лат. institutum — 
установление, учреж-
дение)

Образование стабильных образцов соци-
ального взаимодействия, основанного 
на формализованных правилах, законах, 
обычаях и ритуалах; правовое и организа-
ционное закрепление сложившихся в обще-
стве форм поведения, отношений и т.д. 
Процесс, а также результат процесса, 
в котором социальные действия приоб-
ретают упорядоченные устойчивые соци-
ально-структурные особенности

Парадигма 
(от греч. paradeigma — 
пример, образец)

В современной философии науки — система 
теоретических, методологических и аксио-
логических установок, принятых в качестве 
образца решения научных задач и разделя-
емых всеми членами научного сообщества

Патернализм
(от лат. paternus — 
отцовский, отеческий)

Покровительство старшего по отноше-
нию к младшим; забота о подопечных. Во 
многих индустриально развитых странах 
патернализм поощряется на уровне фирм

Плюрализм 
(от лат. pluralis — мно-
жественный)

Философская позиция, согласно которой 
существует несколько или множество 
независимых и несводимых друг к другу 
начал или видов бытия

Редукционизм 
(от лат. reductio —воз-
вращение)

Методологический принцип, согласно кото-
рому высшие формы материи могут быть 
полностью объяснены на основе закономер-
ностей, свойственных низшим формам

Урбанизация 
(от лат. urbanus  — 
городской)

Исторический процесс повышения роли 
городов в развитии общества, охватываю-
щий социально-профессиональную, демо-
графическую структуру населения, его 
образ жизни
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Фасилитация
(от лат. facilitare — 
облегчать)

Способ профессионального воздействия, 
при котором социальный работник спо-
собствует установлению и налаживанию 
новых связей между клиентами и соци-
альными институтами 

Филы 
(греч., ед. ч. phyle)

В Древней Греции — родоплеменные объ-
единения, позднее, в результате реформ 
Клисфена и Эфиальта, преобразованные 
в территориальные округа

Экзистенциализм
(от позднелат. 
exsistentia — существо-
вание), или философия 
существования

Направление в западной философии XX в., 
в котором человек воспринимается как 
внутренне свободный от техники и эконо-
мики; ищущий смысла жизни в бессмыс-
ленном мире. Этот смысл открывается 
человеку в период глубоких потрясений

Эпидемия
(греч. epidemía, от epí — 
на, среди и démos — 
народ)

Широкое распространение какого-либо 
инфекционного заболевания, значительно 
превышающее уровень обычной заболе-
ваемости на данной территории. В случае 
одновременного распространения болезни 
на все населенные области земного шара 
или при поражении большинства жителей 
на более ограниченной территории гово-
рят о пандемии (от греч. pandemía — весь 
народ)

Этноцентризм — 
(греч. ethnos — народ, 
племя, лат. centrum — 
центр, средоточие)

Тенденция судить о поведении других 
групп по стандартам собственной куль-
туры; свойство этнического самосознания 
воспринимать и оценивать все явления 
окружающего мира сквозь призму тради-
ций

1.1. Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ èíñòèòóöèîíàëèçàöèè 
ñîöèàëüíîé ðàáîòû êàê öåëîñòíîãî ïðîöåññà

Институционализация организационных структур 
имеет свою специфику, обусловленную как поведением 
самой организованной структуры, так и регулятивами, вли-
яющими на ценностные ориентации массы людей. Приме-
нительно к научному познанию, где наука рассматривается 
как специфический социальный институт, принято выде-
лять определенные критерии, характеризующие институ-
ционализацию научного познания. Область познания должна 
пройти ряд определенных протяженных во времени исто-
рических стадий своего развития (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Институционализация научного познания

Первая стадия Вторая стадия Третья стадия
Период оформления 
научных дискуссий, 
где определяются 
различные точки 
зрения на сущность 
изучаемого фено-
мена или процесса

Оформление школ 
и традиций в интер-
претации подходов 
к феномену или 
процессу

Ретрансляция опыта 
дискуссий и усто-
явшихся подходов 
в образовательных 
учреждениях

Процесс институционализации социальной работы специ -
фичен. В отличие от других социальных сфер познания 
и практики историческая эмпирическая практика помощи 
и поддержки сформировала условия для организованных 
усилий в деле локализации социальных проблем. Подоб-
ная практика осуществлялась на основе самоорганизации 
общественных сил в виде различных неформальных инсти-
тутов, таких как спонтанные акции в ответ на стихийные 
бедствия, благотворительные общества, частные и коллек-
тивные пожертвования, меценатство. На начальном этапе 
эти институты в виде благотворительных организаций 
в дискуссиях на съездах и конференциях определяли проб-
лемное теоретическое поле, решая конкретные историче-
ские задачи текущего момента (профессиональное нищен-
ство, работа с эмигрантами и т.п.). Со временем возникли 
необходимость передать накопленный эмпирический опыт 
работы с отдельными проблемами, а также потребность 
оформить имплицитные представления о характере устано-
вившейся практики деятельности. Так в первые годы ХХ в. 
начинает оформляться процесс образования. Общая схема 
институционализации социальной работы на начальном 
этапе представлена в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Начальный этап институционализации 

социальной работы 
Первая стадия Вторая стадия Третья стадия

Эмпирическая прак-
тика в различных 
институтах помощи

Дискуссии в рамках 
благотворитель-
ных конференций 
и съездов

Оформление школ 
социальной работы, 
в которых формиру-
ется специфическое 
образовательное 
пространство
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В связи с мировыми войнами в Европе процесс инсти-
туционализации социальной работы приостановился, 
но на американском континенте он продолжался. В резуль-
тате в 1950-е гг. начинается оформляться новый этап инсти-
туционализации социальной работы в западной цивилиза-
ции. Процесс характеризуется тем, что на основе единой 
унифицированной американской парадигмы образования 
в Западной Европе формируются новые практические 
подходы к деятельности. Национальные социальные про-
блемы вносят коррективы в идеальные образовательные 
модели американской школы, что приводит к появлению 
новых элементов в практической деятельности социальных 
работников. В дискуссиях с представителями американской 
парадигмы познания не только формируются национальные 
научные школы в области социальной работы, но происхо-
дит глобальная институционализация социальной работы 
на основе единой профессиональной идеологии. Все это 
осуществляется в контексте оформления моделей государ-
ственных подходов к обеспечению солидарности и защите 
индивидуальных и коллективных ценностей различных 
групп населения. Процесс институционализации социаль-
ной работы во второй половине прошлого века представлен 
в табл. 1.3. 

Таблица 1.3
Институционализация социальной работы во второй 

половине XX в.
Первая стадия Вторая стадия Третья стадия

Единая образова-
тельная парадигма

Дискуссии о мето-
дах и подходах 
к теории и практике 
социальной работы 
на основе соци-
ально-политических, 
этногеографических 
и социокультурных 
реалий

Глобальная инсти-
туционализация 
социальной работы 
на основе мульти-
культурной идеоло-
гии, базирующейся 
на профессиональ-
ных гуманистиче-
ских ценностях

Особенности институционализации социальной работы 
заключаются в специфике механизма ее реализации. Три 
взаимосвязанных процесса — практика, область позна-
ния, образовательная деятельность — идентифицируются 
как социальная работа. Однако существование этих про-
цессов имеет не только разные предпосылки, но и разные 
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социально-структурные характеристики. Следовательно, 
практика, область познания, сфера образования как само-
стоятельные институты имеют свои структурно-типологи-
ческие особенности развития и существования. 

1.2. Èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ ïðàêòèêè ñîöèàëüíîé ðàáîòû

1.2.1. Этапы развития социальной работы 
в мировой истории

В процессе эволюции человечество вырабатывало раз-
личные модели группового поведения, нормы и ценности 
которого впоследствии закреплялись и транслировались 
через систему коллективного исторического опыта. Можно 
предполагать, что механизмы сохранения идентичности 
в общности несли в себе не только элементы интеграции, 
но обладали свойствами коллективной памяти, в которой 
закреплялись социокультурные мифы, а также коллектив-
ные страхи, хранимые в различных этносах. 

Социальная работа как профессиональная деятель-
ность эволюционировала от древнейших форм родовой 
поддержки через систему этнической, конфессиональной, 
сословной, государственной поддержки и, наконец, достигла 
такого развития, когда на стадии разделения труда в соци-
уме стала легитимной профессией. Каждая веха развития 
имела свою специфику сохранения групповой и обществен-
ной идентичности (риc. 1.1).

Условно можно предположить, что в истории человече-
ства социальная работа прошла четыре этапа развития. 

Первый этап — сохранение кровнородственной иден-
тичности. Древнейший период развития человечества, когда 
родовые нормы, ценности являются механизмом целостно-
сти общности. Семья, род выступают важнейшим необхо-
димым ядром целостности. Родовая модель вырабатывала 
механизмы помощи и взаимопомощи, исходя из ценност-
ных установок кровнородственной идентичности. 

Второй этап — сохранение этнической идентичности. 
Во времена Античности, когда возникают протогосудар-
ства, формируются свои институты идентичности, кото-
рые начинают распространяться не только между братьями 
по крови (фратриями), но и на более широкую общность — 
между братьями различных родов (филами). Механизмы 
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идентичности здесь проявляются через различные формы. 
Например, сисситии у спартанцев — институт праздни-
ков, который рассматривается как коллективный институт 
перераспределения духовных и материальных ценностей. 
Механизмы идентичности имеют направленность на закре-
пление общественных ценностей через механизмы рас-
пределения и государственного контроля и, что не менее 
важно, через механизмы перераспределения материальных 
ценностей, а также дотаций. В этом отношении характерны 
литургии в Греции и Риме — раздача свободным гражданам 
по случаю праздников масла, денег, хлеба. Система помощи 
и законодательство направлены на поддержку свободных 
граждан. 

Третий этап — сохранение территориальной идентич-
ности. С периода Средневековья механизмы идентичности 
усложняются (риc. 1.2). Они связаны уже не только с род-
ственными узами и отношениями, где сохраняется кров-
нородственная система поддержки. Важнейшим фактором 
идентичности, а следовательно, помощи и поддержки ста-
новится принадлежность к конфессии. Вначале конфес-
сиональные механизмы объединения и идентификации 
строятся на архетипических моделях структурирования 
общности — рода и семьи. Так появляются братья и сестры 
по вере вместо братьев и сестер по родству. Постепенно 
важнейшим механизмом идентичности становится приня-
тие субъектами идеологии, атрибутики, нормативного пове-

Этап сохранения 
государственной идентичности

Этап сохранения 
территориальной идентичности

Этап сохранения 
этнической идентичности

Этап сохранения кровно-
родственной идентичности

Риc. 1.1. Основные этапы практики социальной работы
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дения, которое усложняется и регламентируется в жизнеде-
ятельности и личности, и группы. 

Конфессиональная идентичность не только расширяет 
контекст помощи и поддержки, которая уже не ограни-
чивается одной лишь территорией. Объединение и пара-
дигма помощи расширяются за счет включения различных 
этносов, проживающих в разных этнических средах и гео-
графических широтах. Таким образом, идентичность начи-
нает приобретать территориальный контекст. Религиозные 
войны, крестовые походы вызвали к жизни не только новые 
принципы гражданской интеграции, но и новые институты 
конфессиональной помощи и поддержки, например мона-
шеские ордена. 

Существенную роль в формировании новых принци-
пов идентичности сыграл средневековый город. Это было 
не только территориальное поселение нового типа. Сред-
невековая урбанизация вызвала к жизни различные виды 
цеховой поддержки. Цех как система профессионально-
семейной общности распространяет и определяет идеоло-
гию идентичности. Становясь нормативной группой, он 
не только формирует стереотипы социального поведения, 
но и регламентирует его в отношении всех горожан в пре-
делах своей территории. Выступая своего рода классифи-
катором отношений, цех определяет судьбу и пребывание 
на своей территории тех, кто не связан с ним трудовой эти-
кой, деятельностью, общностью корпоративных интересов. 
Тем самым деятельностная идентичность становится еще 
одной стадией становления механизмов помощи и под-
держки.

Механизмы
конфессиональной

интеграции

Механизмы
цеховой

взаимопомощи

Механизмы
городской

защиты

Риc. 1.2. Средневековые механизмы сохранения 
идентичности
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Немалое значение начинает приобретать и фактор сослов-
ной идентичности. С усложнением общественных отноше-
ний идентификация субъекта осуществляется не только 
по факту принадлежности к территории, но также по месту 
и роли в структуре отношений на данной территории. Каж-
дый субъект идентифицируется либо не идентифицируется 
с нормативными ожиданиями групп. В том случае, если 
субъект не идентифицируется ни с одним из сословий, его 
социальное поведение оценивается с позиций отнесенности 
к сообществу в целом. 

Четвертый этап — сохранения государственной иден-
тичности. В процессе эволюции институтов помощи про-
исходит усложнение институтов идентичности, и наоборот 
(риc. 1.3). Важнейшими факторами в этот период являются 
сохранение:

а) конфессиональной идентичности;
б) общественной идентичности;
в) трудового капитала.
На новом этапе становления модели помощи проис-

ходит качественное изменение параметров поддержки 
и защиты. Существенно, что две доминанты — сохранение 
общественной идентичности и сохранение трудового капи-
тала — наиболее подвижны и в своем изменении приводят 
к революционным преобразованиям в обществе.

Конфессиональная идентичность выступала тем кон-
сервативным началом, которое определяло стратифика-
цию общества на уровне нормативного поведения, ценно-
стей, сформированных в процессе эволюции христианства 
в западной цивилизации. Сохранение общественной иден-

Механизмы
конфессиональной
территориальной

идентичности

Институциональные
механизмы

гражданского
общества

Государственные
институты

профессиональной
помощи

Риc. 1.3. Государственные механизмы сохранения 
идентичности
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тичности осуществлялось через институты гражданского 
общества:

— благотворительность, которая постепенно расширяла 
сословные границы; 

— учреждения для уязвимых групп населения, не свя-
занных с трудовой деятельностью и не вступающих 
в товарно-денежные отношения;

— институты воспитания и социальной реабилитации.
Подчинение групп общественной идентичности стано-

вится необходимым фактором развития социальных отно-
шений. 

Промышленная революция и урбанизация, миграция 
населения приводят к тому, что появляется необходимость 
в профессиональной работе в области благотворительно-
сти. Воспроизводство не только нормативного социального 
поведения, но и трудовых ресурсов, их сохранение рассма-
тривается как фактор развития государства в целом. Пере-
несение акцентов ценностных ориентаций с машин и ресур-
сов, недр и энергетики на человеческий фактор — таковы 
принципы сохранения идентичности в Новое время. 

1.2.2. Факторы изменения моделей помощи
Факторы, повлиявшие на развитие моделей помощи, 

а следовательно, на систему идентификации в обществе, 
можно свести к стихийным и общественно детерминиро-
ванным. Факторы первого рода связаны с такими явлени-
ями, как голод, эпидемии, миграции (риc. 1.4).

Голод — важнейший фактор в изменении механизмов 
общественной идентичности. На ранних стадиях цивили-

ГОЛОД

Эпидемии Войны Промышленная
революция

Миграция Урбаниза-
ция

Рынок Глобализа-
ция

Риc. 1.4. Основные глобальные факторы изменения моделей 
помощи
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зации в условиях низкого уровня жизнеобеспеченности он 
являлся фактором изменения общественной стратифика-
ции, миграции населения, демографической депопуляции. 
Для сохранения себя как вида человечество вырабатывало 
различные механизмы выживания общности в условиях 
голода. Это не только система кормлений и защита обе-
спеченными слоями населения менее обеспеченных слоев, 
создание учреждений, снабжающих продуктами пита-
ния в период голода, но и система государственных мер, 
направленных на законодательное регулирование ценовой 
политики, общественных работ. Принимались и радикаль-
ные меры, связанные с изоляцией населения от системы 
потребления, где мероприятия осуществлялись на уровне 
режимов (нацистская Германия, Кампучия времен Пол 
Пота — Иенг Сари, система Гулага в период сталинского 
правления). Все эти факторы определяли систему иден-
тичности, а также систему распределения, влияющую 
на модели помощи.

Эпидемии также изменяли стратификацию общества 
и влияли на качественное содержание идентификационных 
моделей. Как и голод, эпидемии приводили к депопуляции. 
Они заставляли общество оценивать свою производитель-
ную деятельность и относиться к окружающим более кри-
тично. Эпидемии изменяли коды культуры, формировали 
новые системы идентичности на основе архетипических 
страхов. Эти страхи влияли на переоценку ценностных 
исторических идеологем. Например, в средневековом евро-
пейском обществе заложниками эпидемий становились 
нищие, инвалиды, странствующие монахи. В этих соци-
альных группах сообщества видели средоточие всех несча-
стий, поэтому от мер их изоляции общность переходила 
к мерам уничтожения. Социальный радикализм выступал 
в роли общественного контроля, своеобразного фактора 
идентичности в пандемических ситуациях. Однако обще-
ство формировало не только модели изоляции, но и модели 
превентивной помощи, направленной на создание механиз-
мов сохранения общности, недопущения распространения 
«морового поветрия». К такого рода механизмам можно 
отнести социально-полицейские санкции, институты лепро-
зориев, современные закрытые учреждения для инфекци-
онных больных.
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