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Современная теория социальной работы исходит из того, что развитие 

социального государства в России определяет необходимость исследования 

проблем совершенствования семейных отношений и семьи как социального 



института и делает актуальным рассмотрение вопросов профессиональной 

деятельности специалистов по социальной работе с семьёй, выявление путей и 

средств формирования у них профессиональных навыков и умений решения 

семейных проблем различного уровня сложности [6, с. 79-80]. 

К примеру, А.Г. Кузнецова считает, что профессиональная деятельность 

таких специалистов с позиций сложившихся теоретико-методологических и 

научно-практических представлений о социальной сфере современного 

общества представляет собой «сложный по функциональному и ролевому 

разнообразию вид социальной деятельности, постоянно осуществляемый в 

режиме интегративно связанных действий и многофункциональности, 

требующих интенсификации всех имеющихся у социального работника 

ресурсов» [2, с. 99]. 

В исследовании теоретико-методологических основ профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй мы исходим из того, 

что специалист по социальной работе с семьёй становится основным субъектом 

социальной работы с этой категорией населения. В своей профессиональной 

деятельности специалист по социальной работе с семьёй ориентируется, 

прежде всего, на интегративное и практико-ориентированное по своему 

характеру знание современной теории социальной работы, что, в свою очередь, 

определяет интегративную направленность требований к его 

профессиональным знаниям, умения, навыкам и в целом профессионально-

трудовым компетенциям. 

Как показывает анализ современной научной литературы по теории и 

практике социальной работы в России, исследователи проблем социальной 

работы с семьёй считают, что, с одной стороны, профессиональная 

деятельность специалиста по работе с семьей специфична по своей сути, 

особенно, если семья как объект социальной работы находится в трудной 

жизненной ситуации. 

С другой стороны, профессиональное взаимодействие социальных 

работников с семьёй является по своему характеру и содержанию 



многоаспектным, поскольку оно ориентировано на создание условий для 

реализации потребностей семьи путём реализации потенциальных 

возможностей каждого её члена. 

Сложилось устойчивое мнение о том, что в многообразии направлений 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с семьёй 

отражается многообразие проявлений содержания социальных проблем в 

современном обществе и проблем различных категорий семей, нуждающихся в 

профессиональной социальной помощи и поддержке. 

Исследователи обращают внимание, как на способы профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй (например, 

«домашнее визитирование» в практике социальной работы с семьей с детьми в 

трудной жизненной ситуации как одна из технологий социальной работы, 

которая направлена на оказание квалифицированных надомных социально-

педагогических, психологических, реабилитационно-медицинских услуг), так и 

на специфику профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе с семьёй по оказанию различных видов социальной помощи конкретным 

категориям семей (например, вопрос о значимости профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьями военнослужащих) 

[4, с 107; 5]. 

Интересным, но дискуссионным, представляется мнение А.А. 

Аполлоновой о том, что многообразие направлений профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй свидетельствует не 

только об актуальности данного вида профессиональной деятельности 

социального работника, но и о его успешности в практической социальной 

работе, поскольку изначально специалист по социальной работе имеет дело с 

процессом выявления проблем семей и их отдельных членов [1, с. 68]. 

Такое социально-диагностическое исследование социальных проблем и 

социального положения семей; изучение вопросов о формах и видах 

организации и оказания своевременной комплексной социальной помощи и 

поддержки семьи в преодолении проявившихся жизненных трудностей, а также 



рассмотрение вопросов о возможности предотвращения их возникновения 

(вопросы социальной превенции) становятся основанием для того, чтобы 

классифицировать профессиональную деятельность специалиста по социальной 

работе с семьёй по проблемам семьи и категориям семей и её членов: 

профессиональная социальная работа с молодыми семьями; с семьями, 

имеющими детей с ограниченными физическими возможностями; с неполными 

семьями; с многодетными семьями; с малообеспеченными семьями и др. [7, с. 

129-130].  

Перспективным направлением исследования проблем профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй становится 

теоретико-методологическое обоснование форм и методов социально-

педагогической деятельности в социальной работе, а также вопросы 

соотношения содержания и форм социальной работы с семьёй с социально-

педагогической деятельностью и педагогической пропедевтикой в социальной 

работе с семьёй [8, с. 311]. 

В частности, педагогическая пропедевтика может быть соотнесена с 

направлениями и характером профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй, а педагогическая пропедевтика социальных 

проблем семей может быть применена при характеристике  содержания 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с семьёй. 

Проводимые в настоящее время научно-эмпирические и прикладные 

исследования позволяют определить актуальное состояние практики 

социальной работы с семьёй и отношение к социальным проблемам 

современной семьи специалистов по социальной работе с семьёй. Как правило, 

при ранжировании основных проблем семей эти специалисты ставят на первое 

место социально-экономические проблемы, затем упоминаются социально-

психологические проблемы, а также проблемы социально-педагогического и 

социально-бытового характера. 

Такое ранжирование свидетельствует о том, что, по мнению экспертов-

специалистов по социальной работе с семьёй, проблемы, с которыми 



сталкиваются современные семьи, касаются разных сторон жизни конкретной 

семьи и эти проблемы в основном по содержанию взаимосвязаны и 

взаимообусловлены [3, с. 76-77]. 

По мнению теоретиков и практиков социальной работы перспективы 

развития и совершенствования профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй во многом определяются тенденциями применения 

современных технологий социальной работы с семьёй. Результаты проводимых 

научно-эмпирических и прикладных исследований показывают, что 

специалисты по социальной работы с семьёй используют в своей 

профессиональной деятельности различные технологии социальной работы с 

семьёй, но их выбор и реализация зависят от многих объективных 

субъективных факторов. 

К этим факторам, в частности, относятся определённые трудности при 

реализации на практике технологий социальной работы. В одних случаях, у 

специалистов, работающих с конкретной семьёй, возникают трудности в 

оценке состояния этой семьи и членов семьи, прежде всего, детей, что, 

соответственно, проявляется в выборе и применении определённых технологий 

социальной работы в зависимости от типа и проблем конкретной семьи. 

В других случаях, у специалиста по социальной работе с семьёй в 

процессе его профессиональной деятельности может отсутствовать по разным 

причинам точное понимание проблем семьи, возникающих на определённом 

этапе работы с конкретной семьёй, и умение прогнозировать результаты 

применения инновационых технологий социальной работы [3, с. 79-80]. 

Исследователи проблем профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй определяют конкретные меры, которые 

направлены на преодоление названных трудностей. Теоретики и практики 

социальной работы считают, что для повышения качества и эффективности 

реализации современных технологий социальной работы с семьёй, особенно с 

семьёй с детьми, необходимо проведение ряда конкретных мероприятий. 



Прежде всего, актуальной задачей оптимизации профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй является обеспечение 

межведомственного подхода к «ведению случая», т.е. к конкретному 

профессиональному взаимодействию специалиста по социальной работе с 

семьёй со своими клиентами. В этой связи предполагается организовать 

функциональное конструктивное сотрудничество различных органов, 

учреждений, организаций и специалистов, имеющих отношение к оказанию 

социальной помощи и поддержки семье в целом и членам семьи в частности. 

Далее, необходимо определять ресурсы дополнительных возможностей 

для повышения квалификации работников социальных служб; а также 

преодолевать объективные и субъективные трудности в профессиональном 

становлении специалиста по социальной работе с семьёй. Кроме того, 

существует потребность в выработке соответствующих профессиональных 

компетенций у специалистов по социальной работе с семьёй по запросу самих 

специалистов или учреждений системы социальной защиты населения. 

По мнению исследователей проблем практической социальной работы 

необходимо выявить приоритеты в модернизации системы профессиональной 

социальной работы с семьёй. Эта модернизация может обеспечить 

совершенствование подготовки и профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе с семьёй и повышение эффективности 

применения инновационных технологий социальной работы с семьёй. 

К таким приоритетам модернизации практической социальной работы с 

семьёй и наиболее перспективным направлениям исследования актуальных 

проблем профессиональной деятельности социального работника с семьёй 

могут быть отнесены следующие. 

В теории и практике социальной работы широко применим проблемно-

ориентированный подход, т.е. понимание специалистами по социальной работе 

с семьёй не только проблематики семей, но и определение с помощью 

эмпирических исследований трудностей и путей их решения в процессе 

социально-технологической работы с семьёй. 



Приоритетом модернизации социальной работы с семьёй может стать 

проектно-инновационный подход, предполагающий активное использование 

технологий моделирования и проектирования в социальной работе, которые 

позволяют осуществлять качественное планирование и управление 

профессиональной деятельностью специалиста по социальной работе с семьёй, 

прежде всего, при использовании им инновационных форм, методов и 

технологий социальной работы с семьёй. 

Существенной модернизации требует межведомственный 

(междисциплинарный) подход, поскольку он обеспечивает согласованность 

работы и сотрудничество специалистов различных органов, организаций и 

учреждений, оказывающих различные социальные услуги и виды социальной 

помощи семье. 

Большие потенциальные возможности заключены в практико-

ориентированном подходе, поскольку профессиональная подготовка и 

переподготовка специалистов по социальной работе с семьёй должны быть 

преимущественно направлены на формирование профессиональных 

компетенций, которые включают, прежде всего, практические умения и навыки 

социального обслуживания семьи и её членов [3, с. 81-82]. 

Таким образом, в контексте предполагаемой модернизации системы 

профессиональной социальной работы с семьёй требуется качественное 

исследование социальных проблем семьи и членов семьи с точки зрения: 

- с одной стороны, социально-диагностического изучения социального 

положения семьи и её членов с целью выработки умения распознавания 

проблем и организации оказания своевременной профессиональной социальной 

помощи и поддержки семьи в преодолении жизненных трудностей; 

- с другой стороны, профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй по определению социальных, межличностных и 

личностных проблем членов семьи, их первичному информированию с целью 

активизации внутренних ресурсов членов семьи для самостоятельного 



принятия решений и общей социальной профилактики и социальной превенции 

проблем семьи и её членов. 

Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе с 

семьёй подразумевает осуществление соответствующих мероприятий и 

действий по первоначальному научно-эмпирическому исследованию 

социальных проблем семей, по реализации информационно-профилактической 

работы с семьёй, а также социально-превентивной деятельности, т.е. по 

оказанию социальной помощи, поддержки и содействия специалиста как 

субъекта профессиональной социальной работы в решении проблем семьи и их 

предотвращению. 

Следовательно, дальнейшее развитие практики оказания социальной 

помощи семье предполагает соответствующее теоретико-методологическое и 

научно-эмпирическое обоснование необходимости и возможности 

совершенствования содержания профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе с семьёй и его потенциальной готовности к реализации 

современных технологий социальной работы с семьями различных типов. 
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