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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы классификации 

теоретических моделей практической социальной работы как одного из 

факторов синтеза научного знания. Описываются основные социолого-

ориентированные модели социальной работы и их влияние на проблему 

научного обоснования социальной работы как науки и профессиональной 

деятельности.  
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Abstract: The article deals with issues of the theoretical models of practical 

social work’s classification as a factor of the scientific knowledge synthesis. It 

describes the main sociology-oriented models and their impact on the problem of the 

social work as a science and professional activity scientific substantiation.  
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Проблема научного обоснования содержания социолого-

ориентированных моделей и их места в классификации теоретических моделей 

социальной работы является актуальной проблемой методологии и теории 



социальной работы, решение которой во многом определяет направленность 

синтеза научного знания в теории и практике социальной работы [6, с. 139]. 

Общепризнано, что социолого-ориентированный подход в теории 

социальной работы позволяет исследовать конкретные закономерности 

социального развития. В этом случае социальная работа может быть 

представлена как часть социальной системы; как система, имеющая 

разнообразные связи с обществом и свою внутреннюю логику развития; как 

системная профессиональная деятельность социального работника, имеющая 

свою внутреннюю структуру [2]. 

Методологической основой научного обоснования места и роли 

социолого-ориентированных моделей в классификации теоретических 

моделей социальной работы может стать теория социальных изменений, 

применяемая при исследовании проблем социальной работы . 

Социальные изменения происходят на институциональном и 

деятельностном уровнях, они касаются состава системы; связей её элементов, 

её границ и функций; её социального окружения. Они могут быть связаны с 

поведением людей, их отношением к отдельной социальной ситуации, их 

мировоззрением и др. 

Для понимания содержания социолого-ориентированных моделей 

социальной работы значимо то, что социальные изменения могут вызываться 

обстоятельствами, не зависящими от субъектов социального действия, но, 

прежде всего, они являются социальными изменениями, инициируемыми 

людьми. Именно индивид через свою деятельность определяет характер 

социальных изменений, он способен изменять не только социальные 

структуры, но и способы их организации [1, с. 141-142]. 

Социологию как науку интересуют теоретические модели практической 

социальной работы, которые ориентированы преимущественно на структурную 

социальную работу, предполагающую оптимизацию функциональной 

деятельности учреждений системы социальной защиты, обеспечивающих, во-

первых, социальную защиту и поддержку различным социальным слоям 



населения, во-вторых, повышение эффективности социальной политики на 

муниципальном, региональном или федеральном уровнях. В этом случае 

объектом социологического анализа становятся социальные предпосылки, 

условия осуществления практической социальной работы, технологии 

социальной помощи конкретным категориям клиентов [5]. 

Классификация теоретических моделей практической социальной работы 

основана на том, что каждая модель в такой классификации содержит 

теоретические положения, связь с социально-гуманитарными науками, 

социокультурными основами жизни общества, а также предполагает 

определенное технологическое содержание практической социальной работы. 

Эффективным при исследовании содержания теоретических моделей 

практической социальной работы является комплексное использование частных 

теорий психологии, социологии, политологии, менеджмента, юриспруденции, 

экономики и других теорий, особенно тех, которые имеют интегративно-

комплексный характер. 

В отечественной научной литературе по теории социальной работы 

широко распространено мнение, что анализируя современные модели 

социальной работы и классифицируя их, следует выделять три группы моделей: 

психолого-ориентированные, социолого-ориентированные и комплексно-

ориентированные. При этом к социолого-ориентированным моделям можно 

отнести функционализм, социально-экологическую, социально-радикальную и 

марксистскую модели (С.И. Григорьев, Е.И. Холостова).  

Теоретики социальной работы из Норвегии предложили классификацию, 

в которую вошли пять групп моделей социальной работы. Исследователи 

обратили внимание, что модели одной из групп - системно-теоретические - 

относятся преимущественно к макросоциальному уровню. Теоретическое 

содержание моделей помогает уяснить смысл сложных социальных ситуаций и 

внести целостное понимание в социальную работу, например, в работу с 

ближайшим окружением пациентов.  



Критерием классификации моделей социальной работы, предложенной 

норвежскими учёными, является та степень, в какой в каждой модели 

выражены три линии интерпретации причин: функциональная ориентация, 

ориентация на намерения и ориентация на цели деятельности. Исследователи 

считают, что функционализм и радикальный структурализм как модели 

социальной работы ориентированы на общество и индивида, а сама социальная 

работа затрагивает как отдельных индивидов, так и общество в целом [7].  

Мы считаем, что в классификации теоретических моделей практической 

социальной работы, предложенной Г.С. Хатчинсоном и С. Олтедалом, 

функционализм и радикальный структурализм могут быть отнесены к 

социолого-ориентированным группам моделей. Вместе с тем, интегративным 

вариантом двух вышеназванных классификаций становится классификация 

социологических парадигм социальной работы. 

П.Д. Павленок отмечает, что теоретико-методологический анализ 

содержания социологических парадигм социальной работы является 

обязательным для научного обоснования содержания основных направлений 

практической социальной работы. Автор считает, что различные 

социологические концепции практической деятельности в социальной работе 

развиваются на основе функционалистской, радикально-структурной 

радикально-гуманистической парадигм как фундаментальных научных 

оснований. 

Функционалистская парадигма исходит из того, что основной задачей 

структурной социальной работы является воздействие на клиента и среду его 

обитания для осуществления успешной адаптации, и основана на рациональном 

объяснении социальных проблем и поиске их практических решений.  

Следуя такой социолого-ориентированной парадигме, социальный 

работник вместе с клиентом ищет способы достижения намеченной цели, 

выявляя формы взаимодействия с другими людьми и особенности его 

социального окружения. При этом требуется учитывать социальные факторы 



жизнедеятельности клиента; возможности самостоятельного приобретения им 

адаптивных навыков, механизмы его адаптации к социальной среде.  

Радикально - структурная парадигма ориентирует социального работника 

на развитие социальных способностей клиента как на приоритетную задачу. 

Основываясь на данной парадигме, в практической социальной работе 

реализуется подход к профессиональной деятельности, направленный на 

достижение позитивных социальных перемен.  

В свою очередь, радикально - гуманистическая парадигма исходит из 

задачи изменения социальной позиции клиента. Данная парадигма связана со 

стремлением оказать социальную помощь клиентам на основе развития их 

самопознания и самосознания, усиления их воздействия на окружающий мир 

[4, с. 127-128]. 

Анализируя социолого-ориентированные модели и определяя их место в 

классификации теоретических моделей практической социальной работы, мы, 

следуя мнению Г.С. Хатчинсона и С. Олтедала, по сути дела не выходим за 

пределы «доминирующей модели» — традиции «case work» («социальная 

работа со случаем»), заложенной Мэри Ричмонд (США) в начале ХХ века [7]. 

Исходным пунктом для изучения проблемы научного обоснования 

социолого-ориентированных моделей в теории социальной работы и 

социологии социальной сферы является конкретное состояние системы 

практической социальной работы в обществе, которое исследуется путём 

выявления комплекса наличных социальных отношений и социальных 

тенденций [3]. 

В настоящее время социолого-ориентированные модели практической 

социальной работы своим содержанием и функциональной направленностью 

обозначают тенденцию к комплексному осмыслению её проблем. Кроме того, 

можно говорить о различных теоретических подходах к научному обоснованию 

классификации теоретических моделей практической социальной работы, 

которые носят, по существу, междисциплинарный характер. 



В свою очередь, целостность научного обоснования места социолого-

ориентированных моделей в классификации теоретических моделей 

практической социальной работы характеризует качественное состояние теории 

социальной работы как научной дисциплины.  
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