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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

теории и практики социально-ориентированных институтов социальной 

помощи детям; основных направлений их деятельности в современном 

обществе. Обосновывается идея создания теоретической модели феминистской 

непрофессиональной социальной работы с детьми, которая включает в свою 

структуру философский, социологический, политологический и 

психологический аспекты исследования её содержания.  
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Abstract: The article deals with issues of scientific substantiation of the 

socially-oriented institutions of social assistance for children’s theory and practice; 

the main directions of their activities in modern society. The idea of creating a 

theoretical model of the feminist non-professional social work with children, which 

includes in its structure the philosophical, sociological, political and psychological 

aspects of its content’s study, is substantiated.  
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Для исследования проблем современной феминистской 

непрофессиональной социальной работы типичен подход, который 

предполагает учёт целостности и устойчивости изменений для отдельных 

индивидов, семей и локальных сообществ, отрицая при этом принципиальную 

разобщённость и изолированность индивидов и современного общества. 

С точки зрения теории социальной политики и социальной работы в 

современном обществе и практики социально-ориентированных институтов 

помощи детям такие изменения не могут быть осуществлены только на уровне 

«микро-социальной деятельности», т.е. на уровне индивидуальной 

непрофессиональной социальной работы [3, с. 107-109]. 

Дело в том, что в феминистской непрофессиональной социальной работе 

для решения проблемы одного человека, отдельной семьи или малой 

социальной группы приходится использовать формальные и неформальные 

социальные сети, различные организации и разных специалистов, часто 

необходимо инициирование коллективного действия и привлечение внимания 

средств массовой информации к конкретной социальной проблеме.  

Например, в случае домашнего насилия над женщинами, имеющими 

детей, кризисные центры психосоциальной помощи, деятельность которых в 

принципе основана на реализации идеи феминистской социальной работы, в 

отдельных случаях занимаются лишь психологической и юридической 

помощью конкретным пострадавшим женщинам.  

Но во многих других случаях социально-ориентированные институты 

социальной помощи женщинам и детям реализуют стратегию превентивных 

действий, представляя проблему домашнего насилия над женщинами не 

индивидуально-психологической, а социально-политической [6, с. 18]. 

Такая превентивная стратегия деятельности социально-

ориентированных институтов помощи женщинам с детьми подразумевает 

создание групп самопомощи, инициирование общественных движений против 

насилия, реализацию образовательных программ для детей и молодёжи, 



просветительскую работу с журналистами и другими специалистами [7, с. 130-

132].  

Непрофессиональная социальная работа, основанная на теории 

феминизма, руководствуется суждением, что проблемы клиента социально-

ориентированных институтов помощи детям могут быть следствием 

сложившихся и устоявшихся в современном обществе убеждений о 

традиционных гендерных ролях.  

Интервенция в подобную ситуацию добровольцев и сотрудников 

социально-ориентированных институтов помощи детям ставит целью 

достижение у женщины с ребёнком понимания воздействия, которое оказывают 

на её поведение «патриархатные» социальные ценности и социальные 

структуры; развития социальных сообществ и совершенствования социальных 

практик, основанных на принципах эгалитаризма. 

Наиболее известные компоненты модели непрофессиональной 

феминистской социальной работы включают интеграцию теории и практики, 

«активное слушание» женщин, работу в партнёрстве с женщинами и поиск 

коллективных решений социальных проблем, рассмотрение частных вопросов 

как социально-детерминированных, учёт связи между ответственностью 

женщин за детей и необходимостью удовлетворять собственные жизненные 

потребности, способность ценить жизненный опыт, навыки и знания женщин, 

уважение достоинства каждой женщины, соблюдение принципов и методов 

деятельности, которые гарантируют благополучие детей, мужчин и женщин. 

Тот факт, что женщины часто становятся клиентами профессиональной и 

непрофессиональной социальной работы из-за мужчин, привёл к оформлению в 

Западных странах в последней четверти ХХ века «гендерно чувствительной 

социальной работы» как практики социальной помощи, основанной на 

принципах теории феминизма [2, с. 44]. 

Анализ философской, социологической, политологической и 

психологической литературы по проблемам современного феминизма даёт 



основание сформулировать несколько принципов формирования теоретической 

модели практической непрофессиональной социальной работы с женщинами: 

- в деятельности социально-ориентированных институтов помощи детям 

необходимо признавать разнообразие женщин с детьми, ценить их сильные 

стороны, избегать привилегий одним группам женщин с детьми в ущерб 

другим; 

- относиться к женщинам с детьми как к активным субъектам 

социокультурных изменений, способным самостоятельно принимать решения 

во всех аспектах их жизни; 

- предоставлять женщинам с детьми возможность высказаться, 

рассказать о своих потребностях и способах решения жизненных проблем; 

- рассматривать индивидуальные проблемы женщин с детьми не 

изолированно, а в контексте социальных ситуаций и признавать взаимосвязи 

между конкретными людьми и группами, имеющими отношение к проблеме; 

убеждаться в том, что потребности женщин с детьми удовлетворяются в 

системе их взаимодействия с другими людьми, социальными группами и 

локальными сообществами [5, с. 152-153]; 

- признать, что проблемы каждой женщины и каждого ребёнка имеют 

социальные причины и стремиться находить коллективные решения для 

индивидуальных проблем. 

В свою очередь, формируя содержание теоретической модели 

непрофессиональной социальной работы с мужчинами, важно признавать и 

учитывать, что в деятельности социально-ориентированных институтов 

социальной помощи детям присутствуют следующие моменты: 

- гендерные отношения связаны с властью и играют большую роль в 

личной и общественной жизни мужчин; 

- динамика властных отношений такова, что более сильные индивиды 

стремятся доминировать над теми, кто считается в конкретном локальном 

сообществе социально подчинёнными или слабыми; 



- с точки зрения теории феминизма мужчины имеют привилегированные 

позиции над женщинами в силу особой организации современного общества; 

- мужчины различаются между собой и это разнообразие отражает, в том 

числе, различную степень привилегированного положения в локальном 

сообществе как отдельных индивидов, так и групп индивидов [4, с. 45-47]. 

Таким образом, научное обоснование теории и практики социально-

ориентированных институтов социальной помощи детям в форме 

теоретической модели феминистской непрофессиональной социальной работы 

позволяет сделать выводы: 

- гендерные исследования являются не только областью 

междисциплинарного научного знания, но и инструментом анализа различных 

видов социальных отношений современного общества; 

- гендерный подход в теории и практике социально-ориентированных 

институтов социальной помощи детям позволяет критически взглянуть на 

социальную работу в целом, учитывая различия в положении мужчин и 

женщин в конкретном локальном сообществе [1, с. 187]; 

- философский, социологический, политологический и 

культурологический анализ гендерных подходов в теории социальной работы 

свидетельствует о том, что феминистская непрофессиональная социальная 

работа является одним из средств реализации принципов социального 

равноправия женщин и детей в современном обществе.  
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