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Аннотация
Статья посвящена анализу состояния социальной работы в Российской
Федерации, а также проблемам и путям развития данного вида
профессиональной деятельности.

ABSTRACT
The article review the state of social work in Russian Federation, and also the
problems and ways of development of these activities.
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Социальная работа вошла в ряд таких видов деятельности, которые
направлены на оказание помощи нуждающемуся населению. Как профессия
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социальная работа появилась в России сравнительно недавно, в 1990-х
годах, ввиду социокультурного, экономического и политического кризисов.
Существует множество трактовок данного термина, однако нам импонирует
следующее определение: «социальная работа – это специфический вид
профессиональной

деятельности,

оказание

государственного

и

негосударственного содействия человеку с целью обеспечения культурного,
социального

и

материального

уровня

его

жизни,

предоставление

индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц»[1].
История социальной работы исходит из благотворительности, которая
существовала на всех этапах развития общества. Благотворительность – это
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в

том числе денежных

средств,

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки

[1,

С.97].

Историки

отмечают

чувство

сострадания

и

обязательство помочь ближнему еще в обычаях восточнославянских племен
[2], поэтому можно утверждать, что формы социальной помощи зародились
в древности.
В настоящее время, в России социальная работа находится на стадии
становления и развития, несмотря на то, что профессия «социальный
работник» и осознание ее необходимости возникли уже в 1990-х годах для
решения поставленных государством задач. Стоит отметить, что в период
кризиса в стране наиболее остро встают вопросы общественного характера,
такие как: безработица, увеличение количества инвалидов, отсутствие
помощи

сиротам,

беспризорным

детям,

нищим,

беженцам

и

т.д.

Вышеуказанные и многие другие проблемы входят в компетентность
специалиста по социальной работе, что делает эту профессию особенно
актуальной в условиях современности.
Социальная

работа

направлена

на

оказание

помощи

людям,

нуждающимся в ней (находящимся в трудной жизненной ситуации), не
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способным без посторонней помощи решить свои насущные проблемы.
Целью ее как профессиональной деятельности является удовлетворение
интересов клиента и поддержание стабильности в обществе. Тем не менее,
по мнению ряда исследователей, социальная работа не обладает статусом
науки. Отсюда – множество проблем, с которыми сталкивается социальная
работа в России.
Во-первых, недостаточна законодательная база системы социального
обслуживания, что не позволяет в полной мере оказать защиту прав
нуждающимся. Кроме того, не до конца определены понятия и категории
социальной работы («меры социальной поддержки», «социальные услуги»).
Во-вторых, Россия – это социальное государство, но сегодняшний
этап ее развития в целом нельзя охарактеризовать данным понятием, так
как ситуация в области социальной политики остается противоречивой; в
стране не созданы условия для проведения политики в соответствии с
критериями

социального

жизнедеятельности,

государства.

ориентированные

на

Стандарты

материальной

обеспечение

минимальных

социальных гарантий, являются необходимыми условиями для построения
социального

государства.

К

ним

относят:

прожиточный

минимум

отдельных категорий населения; минимальный размер оплаты труда,
пенсий, пособий и льгот; показатели обеспечения жильем нуждающихся,
уровень социального обслуживания инвалидов, престарелых, детей, сирот и
других лиц; нормы обеспечения бесплатным образованием и медицинскими
услугами. В России многие критерии находятся только на стадии
формирования (обеспечение жильем нуждающихся, низкий уровень жизни
граждан), что не позволяет однозначно утверждать о статусе социального
государства.
В-третьих, относительная «молодость» социальной работы порождает
неоднозначность и противоречивые толкования между учеными по поводу
предмета, объекта, методологии, технологии и содержания, а также
понимания смысла социальной работы на категориальном уровне.
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В-четвертых, несоответствие политики, проводимой со стороны
государства и его регионов, влечет за собой трудности при выстраивании
социальной политики. Государство применяет льготы, однако для большей
части населения улучшить жилищные условия за счет выплат почти
невозможно, этих выплат недостаточно, потому как повышение цен на
товары и услуги влекут за собой растраты на жизненно важные нужды.
В-пятых, отмечается разрыв между образовательными структурами
различных уровней и настоящей практикой социальной работы. На наш
взгляд, это обусловлено тем, что при учебном процессе не усваиваются
должным образом профессиональные навыки и умения, которыми должен
обладать специалист по социальной работе при решении социальных
проблем. К тому же, недостаточна база практических знаний и опыта
работы для успешной деятельности.
Таким образом, мы можем утверждать, что социальная работа и как
наука, и как практическая деятельность находятся на стадии своего
формирования и развития, успешность которых зависит от самих рабочих
кадров, ученых в этой области и государства.
На наш взгляд, социальная работа – это актуальное, перспективное и
непрерывно развивающееся направление в области решения социальных
проблем, число которых стремительно увеличивается. Специалисты по
социальной работе могут оказать своим клиентам психологическую,
материальную,

бытовую,

экономическую,

терапевтическую,

правозащитную функцию, что является важным для человека, оказавшегося
в трудной жизненной ситуации. Нам думается, что данная профессия будет
востребована в России через несколько десятилетий, так как общество
осознает потребность в людях, которые компетентны и способны своей
деятельностью помогать в решении насущных проблем.
Таким образом, для развития практики и теории социальной работы в
России необходимо:
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1.

Социальная

политика

государства

нуждается

в

регламентировании и надлежащем исполнении всех обязанностей и
соблюдением всех критерий, которые входят в понятие «социальное
государство».
2.

Интегрировать усилия практиков и теоретиков социальной

работы для создания научно-методологической базы социальной работы.
3.

Увеличить долю практической составляющей в учебном

процессе подготовки специалистов по социальной работе именно в
организациях системы социальной защиты.
4.

Закладывать в социальных работниках профессионализм,

ответственность, бескорыстность и чувство долга перед своей профессией.
5.

Поддерживать волонтерские начинания в сфере социальной

защиты населения.
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