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Настоящее учебное пособие содержит обзор научных и учебно-

методических публикаций, посвященных становлению и развитию теории 

социальной работы в России и за рубежом, а также сравнительный анализ 

отдельных проблем теоретического формирования социальной работы. 

Особое внимание уделяется социокультурным и социально-философским 

аспектам становления теории и практики социальной работы через развитие 

ее предметного языка. 

Пособие рассчитано преподавателей и студентов высших учебных 

заведений социальной направленности и факультетов социальной работы, 

специалистов в области философии науки, языка науки, теории социальной 

работы и социальной педагогики. 
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Современный период эволюции научного знания характеризуется 

усилением гуманистических подходов к проблемам развития человека и 

общества, к социальным феноменам как объектам управления и 

преобразования. Это обусловило возрастание роли социально-

гуманитарного знания как фактора развития общества, зарождение и 

формирование целого ряда его отраслей: социальной медицины, социальной 

геронтологии, социальной психологии, валеологии, теории социальной 

работы и др.  

Теории социальной работы принадлежит важная роль в определении 

и разработке оптимальных параметров самоорганизации общества в 

соответствии с научными критериями выживаемости и развития социума в 

целом и отдельных его представителей.  

Развитие теории социальной работы сдерживаются недостаточной 

разработанностью и классификацией понятийного аппарата, отсутствием 

единых научных подходов к определению ее предмета и объекта, места в 

системе научного знания (метатеория, базисная теория, междисциплинарная 

теория и т.д.). Решению этих проблем препятствует сложность и 

подвижность социальной сферы на современном этапе развития российского 

общества, когда соответствующие изменения не всегда могут быть четко 

зафиксированы в теоретическом знании. Поэтому необходим постоянный 

обзор и анализ тех изменений, которые происходят в теоретическом 

развитии социальной работы, рассмотрение различных точек зрения 

российских и зарубежных ученых относительно состояния отдельных 

параметров теории, их адекватности процессам, происходящим в 

практической сфере. Такой подход позволит не только сделать выводы о 

соответствующем развитии теории практики социальной работы на данном 

этапе, но и внести новые предложения по формированию российской 

модели социальной работы. 

 Тезаурус теории социальной работы отражает такие ее характеристики 

как а) интегративность: организующими структурами языкового 
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пространства теории социальной работы выступают понятия из других 

смежных наук, имеющих отношение к человеку и общности: социальной 

философии, социологии, психологии, педагогики и других наук. При этом 

происходит обогащение и семантическое уточнение традиционных для этих 

наук понятий, формирующих ядро тезауруса социальной работы; б) 

комплексность: она рассматривает клиента во всех его отношениях 

(физиологически, духовно, материально и экологически); в) прагматичность: 

разнообразие подходов в теории социальной работы обусловлено 

различными ситуативными особенностями клиента в конкретных 

жизненных условиях, наличием специфических институтов и методик 

социальной работы. 

Язык науки выступает в качестве важного социокультурного фактора 

формирования теории, выполняющего роль посредника между мышлением 

и реальностью, между индивидуальным и групповым пониманием, между 

фундаментальными и прикладными теориями, между теориями какой-либо 

отрасли знания. 

Понятие предметного языка социальной работы рассматривается как 

вариант совокупного языка, который служит познанию и понятийному 

определению специфических предметных объектов теории социальной 

работы как области социально-гуманитарного знания, их пониманию, 

позволяет принимать во внимание особые коммуникативные потребности в 

данной предметной области. 

Предметный язык социальной работы представлен как системная 

референция, состоящая из четырех типов отношений: отношение к 

обществу; отношение к себе самой; отношение к другим компонентам 

общественной системы (политика, экономика); отношение к собственной 

практике. 

 Семантическая концепция теории основывается на идее соответствия, 

которая дает возможность теоретического воспроизведения и объяснения 

изменения в семантике терминов теории при переходе от одного 
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концептуального или социального контекста к другому, и в то же время 

сохранить определенную преемственность значения терминов в процессе 

формирования комплексных систем социально-гуманитарного знания. 

Основные направления формирования языка теории социальной 

работы исторически и логически связанного с такими понятиями как 

архаическая филантропия, благотворительность, призрение, социальное 

обеспечение, социальная работа. Каждое из них лежит в точке пересечения 

таких концептообразующих полей как «помощь» и «трудная жизненная 

ситуация» и конкретно-исторического этапа развития общества. 

Базовым понятием теории социальной работы является понятие 

«социальная помощь», которое носит комплексный характер, 

определяющийся, прежде всего многосторонностью понятия «социальный», 

а также зависит от того, что понимается под «трудной жизненной 

ситуацией» на данном этапе исторического развития.  

В процессе исторического развития теории социальной работы 

происходит развитие ее терминологического поля в соответствии с 

расширением проблематики от призрения нищих, убогих и обездоленных  

до проблем, связанных с взаимодействием человека с обществом, средой 

обитания, механизмами формирования и развития личности, 

формированием, осуществлением и реабилитацией его жизненных сил, 

использованием его личностных ресурсов для более оптимального 

функционирования в обществе. 

Становление и развитие теории социальной работы, ее тезауруса в 

различных странах (в России, Германии, в других странах Западной Европы 

и Америки) имеет общие тенденции, отражающие идентичность основных 

исторических этапов и соответствующих им терминологических 

образований в языке науки. 

Национальное своеобразие языка и национальной культуры оказывают 

влияние и на формирование национальных концепций теории социальной 
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работы, их понятийного аппарата (концепция социальной педагогики в ФРГ, 

концепция социальной медицины в США).  

 Несмотря на специфические черты «внутренней формы языка» теории 

социальной работы, происходит его взаимодействие с внешними формами, 

что отвечает процессам глобализации в мире, характерным для настоящего 

времени. Это проявляется в использовании интернациональной лексики в 

«национальных континуумах тезаурусных значений» (термины «социальная 

работа», «социум», «соционом» и др.); разработке универсальных 

теоретических схем и моделей и т.д. 
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Тема 1. История социальной работы 

1. Исторические основы социальной работы 

2. История теории социальной работы: зарубежные и отечественные 

модели  

 

1. Исторические основы социальной работы 

Социальная работа, возникнув в конце XIX века как общественное 

явление, определенный общественный институт, сфера деятельности людей, 

постепенно становится объектом разностороннего научного исследования. 

Однако только в XX веке теория социальной работы сформировалась в 

систему научных знаний. А к исходу XX века уже можно говорить об 

истории теоретического, научного осмысления такого явления 

общественной мысли. Эта история связана не только с теоретическим 

освоением проблем практики социальной защиты «слабых» слоев 

населения, человека в кризисной ситуаций, но и с эволюцией, 

саморазвитием теоретического знания, деятельностью отдельных ученых1. 

Принцип со-бытия, стремление к гармонизации в процессе развития 

человеческого общества предопределили значимость этих процессов. 

Проблемам исторического подхода к развитию теории социальной 

работы в России посвящен ряд трудов Нещеретнего П.И.2, Холостовой Е.И.3, 

М.В.Фирсова4, С.И.Григорьева5, Э.А.Орловой6, Л.В.Бадя7, Кононовой Т.Б.8 и 

др. 

                                                 
1 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. 

Ельчанинов и др. - М.: Наука, 1994. С. 9. 
2 Нещеретний П.И. Предпосылки зарождения благотворительности в начальный период Российской 

истории. Курс лекций по истории. М., 1993. 
3 Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М., 1995; Холостова Е.И. Социальная работа: 

Учебное пособие. М., 2004. 
4 Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 

1999; Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997; Фирсов 

М.В. Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России. Учебное пособие. М., 1992; Фирсов 

М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М, 2000.  
5 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М.: Наука, 1994; Григорьев С.И. Социальная культура, социальное образование и 

социальная работа в современной России: пути самоопределения. // Российский журнал социальной 

работы. 1995. №1. С. 41-48. 
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Несмотря на многообразие, современные подходы к истории 

социальной работы сводятся к единой позиции: история социальной работы 

– это целостный культурно-исторический процесс, имеющий определенные 

этапы своего развития. Можно согласиться с мнением ученых, что основные 

проблемы периодизации истории социальной работы связаны с точкой 

отсчета практики общественной помощи, динамикой изменения понятий, 

спецификой исторического пространства, процессом, лежащим в основе 

данной исторической матрицы, определяя предметную специфику 

исторического познания. В связи с этим выстраивается логика развития 

процесса, исходящая из идей социогенетического оформления и развития 

способов помощи и взаимопомощи у этнических групп в их культурно-

исторической перспективе. При этом сформировались два основных 

подхода к рассмотрению истории социальной работы. Первый подход 

осуществляется на основе выделения основных исторических этапов 

помощи и взаимопомощи в России9: 

I. Архаический период. Родоплеменные и общинные формы помощи 

и взаимопомощи у славян до Х в.: толока, вервь, взаимопомощь, 

дарообмен, помочи, праздник, обряд, калики, волхвы, выхованцы; 

институты вдов, старцев, «приймаков». 

II. Период княжеской и церковно-монастырской поддержки с Х по 

XIII вв.: изгой, нищие, помочи, приход, скудельницы, тризна, 

чернище, братчина, гостиница, больница, гобино, баня, балич, 

задушный человек, ктитор, милосердие, затвор. 

III. Период церковно-государственной помощи с XIV в. по вторую 

половину XVII в.: братский двор, божедомье, житные дворы, 

                                                                                                                                                            
6 Орлова Э.А. Общественный статус социальной работы: культурно-антропологическая интерпретация. // 

Российский журнал социальной работы, 1996. №2/4. С. 3-9. 
7 Бадя Л.В. Подвиг сострадания (Из истории российского благотворения). / Российский журнал социальной 

работы 1995.  №1. С.  48-53;  Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России. М., 1993. 
8 Кононова Т.Б. Очерки истории благотворительности. Москва: Дашков и К, 2006. 
9 Фирсов М.В. История социальной работы в России. М., 1999. С. 10-11. 
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нищепитательство, поле, призрение, прощенник, староста 

приходской, убогий дом шпитальня. 

IV. Период государственного призрения со второй половины XVII в. 

по вторую половину XIX в.: благотворительность, зазорные дома, 

зазорные младенцы, народные школы, общественное призрение, 

прядильные дома, смирительные дома. 

V. Период общественного и частного призрения с конца XIX в. до 

начала XX в.: богадельня, детские приюты, дома воспитательные, 

дома для неизлечимых, дома сиротские, дома трудолюбия, 

инвалидные дома, общества вспомоществования, вспоможения, 

общественное призрение. 

VI. Период государственного обеспечения с 1917 г. по 1991 г.: 

беспризорник, детские дома, дома для престарелых, дома для 

инвалидов, медицинская помощь на дому, социальное обеспечение, 

наркомат социального обеспечения, шефство, коллективное 

хозяйство, крестьянские общества взаимопомощи. 

VII. Период социальной работы с начала 90-х гг. по настоящее 

время: благотворительность, государственная программа, клиент, 

конфессиональная помощь, Министерство социальной защиты, 

права человека, социальная работа, социальное обеспечение, 

социальное развитие, социальное страхование, теория социальной 

работы, учреждения социального обслуживания. 

Данная периодизация позволяет наметить концептуальную схему 

исторического процесса помощи и взаимопомощи в России, специфическую 

«социальную историю» процесса не только в ее единичности, но и в контек-

сте глобальных исторических факторов. 

В рамках второго подхода рассматривается история развития 

социальной работы в России, начиная с X в. по настоящее время, 

анализируются различные формы благотворительности, рассматривается 

становление государственных форм социальной помощи, раскрывается роль 



 13 

земств и крестьянских общин по социальной поддержке населения, а также 

описывается опыт церковно-монастырских общин по социальной защите 

убогих, одиноких стариков и брошенных детей. Особое место отводится 

развитию социального обеспечения в годы советской власти. Этот подход 

позволяет выделить основные исторические тенденции развития социальной 

работы, которые не всегда можно выстроить в строгой исторической 

последовательности, в один и тот же исторический период могут 

параллельно формироваться различные тенденции. 

Как показывает анализ, становление и развитие теории социальной 

работы России и Германии, так же как и в других странах Западной Европы 

и Америки, имеет общие тенденции, отражающие идентичность основных 

исторических этапов. 

Например, основные тенденции развития социальной работы 

Германии на различных уровнях представлены в трудах немецких ученых 

следующим образом10: 

- историческое развитие социальной работы до конца 19 века, 

включая общественное (позже государственное) призрение бедных 

людей и частную благотворительность и милосердие;  

- формирование социальной государственности (19-20 вв.); 

- профессиональное развитие социальной работы, начиная с конца 

19 – начала 20 вв.; 

- академизация и теоретическое развитие социальной работы в 20 

веке. 

Таким образом, социальная работа, возникнув как общественное 

явление, определенный общественный институт, сфера деятельности людей, 

постепенно становится объектом разностороннего научного исследования. 

Теоретическая традиция в истории научного осмысления социальной работы 

                                                 
10 Müller C.W. (Hrsg.) Einführung in die soziale Arbeit. Weinheim 1985; L.v.Werder Aufsätze ganzheitlicher 

Sozialarbeit. - HDZ Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin. – Berlin, 1995; 

Ringler D., Töpfer J. Soziale Arbeit 2000: Wege und Ziele unter Berücksichtigung von professioneller 

Handlungskompetenz / Katholische Fachhochschule Berlin: 1/1996; Sozialsystem und soziale Arbeit in der 

Bundsrepublik Deutschland – Frankfurt am Main, 1988 u.a. 
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складывалось по мере изучения социальной роли и смысла такого явления 

общественной жизни, как благотворительность, а также в связи с попытками 

сопоставить научное изучение социальной помощи нуждающимся с 

различными психологическими, социологическими, психотерапевтическими 

доктринами11. 

 

2. История теории социальной работы: зарубежные и отечественные 

модели 

История развития научной мысли в XIX веке раскрывает наличие и 

сосуществование различных направлений, имевших важное значение для 

генезиса социальной работы. В определенной степени даже существовало их 

взаимопереплетение. Это объясняется тем, что идеи, которые были 

заложены в практике социальной работы и которые позже легли в основу ее 

научного обоснования, являются теми же идеями, которые лежали в основе 

других общественных наук. История научной мысли в социальной работе 

может быть описана как в широком, так и в узком смысле слова. Когда речь 

идет об узком толковании, то имеется в виду лишь анализ целей социальной 

работы, направленных на осуществление социальных изменений. При 

использовании же широкого толкования анализируется общество и 

различные социальные теории социальных изменений с целью 

преобразования общества12. 

Культурно-исторический процесс развития социально-гуманитарной 

теории представляет собой сложное сочетание всемирно-исторической 

логики и конкретной истории и культуры разных стран и народов, которые 

живут и развиваются в конкретном историческом времени, в реальном 

социальном пространстве. В этом находит свое проявление 

взаимоотношение философских категорий «общего» и особенного» как 

                                                 
11 См. Теория и методология социальной работы: Учебное пособие. (Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., 

Ельчанинов В.А. и др.). М., 1994. 
12 Козлов A.A. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сборник научных 

очерков.  М., 1998. С. 38. 
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отношение национального к общечеловеческому - общеисторические этапы 

развития социально-гуманитарной теории и национальные особенности ее 

развития в разных странах. 

Своеобразие национальной культуры оказывает влияние и на 

формирование национальных концепций теории социальной работы. При 

этом национальное научное сообщество при выборе перспективных 

направлений научных исследований должно учитывать не только интересы 

мировой науки, но и специфические научные и интересы своей страны. 

Эти тенденции прослеживаются на примере различных национальных 

концепций теории социальной работы: концепция «социальной педагогики» 

(ФРГ) и концепция «социальной медицины» (США).  

Понятие «социальная педагогика» появилось во второй половине 19 

века в работах Карла Магера и Адольфа Дистервега13, посвященных 

школьной педагогике. К концу 19 века оно постепенно распространялось и 

дискутировалось такими учеными как Отто Вильманн, Йохан Тевс и 

Фридрих Наторп14. Однако, в ранней фазе понятие «социальная педагогика» 

оставалось тесно связанным с внутри педагогическими дискуссиями – 

семантически меняющееся между пониманием социальной педагогики как 

социальное воспитание человека и воспитание большей индивидуальной 

свободы и пониманием социальной педагогики как фокуса общественной 

интеграции и как ответа на социальные вопросы15. 

Это понятие было развито Ф. Наторпом в его работе «Социальная 

педагогика», и он использовал его для обозначения истинной задачи всей 

педагогики.  

Его понимание социальной педагогики было связано с социальной 

философией, и воспринималось как «воспитание в обществе, через общество 

и для общества», что подрывало господствующий до сих пор традиционный 

                                                 
13 Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. М., 1956. 
14 Natorp, P. Sozialpädagogik (1898). Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der gemeinschaft. Stuttgart 

1994. 
15 Klassikerinnen der sozialen Arbeit: sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch / Thole … 

(Hrsg.). – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. 
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взгляд на воспитание как процесс, в сущности, ограничивающийся 

интеракцией между двумя людьми. Причем, в данном случае Наторп имеет 

ввиду не общество как таковое, а общность, единение и подчеркивает то 

непонимание, когда вместо общности подразумевается общество.16 Наторп с 

самого начала хочет соотнести в понятии социальной педагогики 

воспитание как идею и общество как идею. Таким образом, особенность 

формирования понятийного поля социальной работы Германии заключается 

в том, что на протяжении всей истории ее развития в обществе 

доминировали общественно-нормативные тенденции, связанные с теориями 

воспитания и перевоспитания. 

Современные тенденции в социальной педагогике следуют 

педагогическим традициям и имеют преимущественную ориентацию на 

работу с детьми и молодежью, например, в таких областях, как работа с 

молодежью, воспитание в приютах и детских садах. 

В особенностях американской модели социальной работы нашли 

отражение черты американской идеологии индивидуализма. Центральное 

понятие этой концепции - «бедность», которое рассматривается как болезнь, 

неспособность индивида самостоятельно организовать свою независимую 

жизнь. Клиент социальной работы выступал в своеобразной роли больного, 

а задача социального работника сводилась к «социальному врачеванию» 

индивида, находящегося в неудовлетворительном состоянии, и подготовке 

подопечного к возможности самостоятельно решать свои проблемы. 

Теоретическая основа этой модели была заложена в трудах М. 

Ричмонд, в частности  в работе «Социальные диагнозы»17. М. Ричмонд 

отмечала, что самое важное в социальной работе с индивидом или семьей - 

это постановка правильного социального диагноза в каждом конкретном 

случае и на его основе выбор метода помощи. Подчеркивалась важность 

оценки каждого случая в отдельности исходя из его внутренних условий. 

                                                 
16 См. Klassikerinnen der sozialen Arbeit: sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch / 

Thole … (Hrsg.). – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. c. 92. 
17 Richmond M. Social diagnosis. - New York: Russel Sage Foundation, 1922. 
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Диагноз должен носить научно обоснованный характер в отличие от тех 

общих моральных критериев, которыми в основном руководствовались в то 

время благотворительные организации. 

Установленный диагноз с учетом обстоятельств той или иной не-

благоприятной или конфликтной ситуации позволяет выявить ее причину и 

наметить меры по ее решению. Социальный диагноз предполагал оценку 

личности клиента и его социального положения. Развивая основной тезис 

социальных работников, заключавшийся в высвобождении и развитии 

ресурсов человека и его социального окружения (среду обитания), М. 

Ричмонд рассматривала социальную помощь как комбинацию мер, 

результатом которых являются изменения как самого индивида, так и 

социальной среды. 

Оформление отечественной теории социальной работы представлено 

следующими циклами18: 

- «теория милостыни» или «теория общественного примирения и 

согласия» (период раннего средневековья). Основы «теории 

милосердия» развиваются здесь по трем основным направлениям: 

осмысление милосердия как философской категории, как 

христианского пути спасения, как «средства управления» 

общественными отношениями; 

- «теория призрения», которая со стороны государства 

первоначально оформлялась как «теория нищепитательства» (XIV-

XVIII в.). Доктрина помощи представляет собой нищелюбие. Особое 

внимание уделяется государственно-правовым и этическим 

проблемам. «Благо» как феномен социального мира осмысляется в 

контексте закона и легитимности власти. В рамках «теории 

призрения» прослеживается его развитие от мирского 

«нищепитательства» к цивилизованным формам общественного 

призрения, к государственному этапу социальной помощи России; 

                                                 
18 Там же. С. 50-67. 
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- познавательная модель помощи нуждающимся (XVIII в.) 

характеризуется тем, что богословские подходы к личности клиента 

заменяются социетальными, а индивидуальная судьба 

рассматривается не в контексте вечности, а в контексте зримых нужд 

и проблем общества, в контексте его жизнедеятельности, норм и 

ценностей. В рамках модели условно можно выделить следующие 

основные тенденции в области социальной помощи: социально-

административные, или реформистские, социально-философские, 

социально-медицинские, социально-педагогические. В целом, 

оформившиеся в XIV-XVII вв. основные направления общественной 

мысли о помощи и поддержке ближнему как со стороны Церкви, так и 

со стороны государства, на рубеже XIX-XX постепенно формируются 

в единый научный комплекс о частном и общественном призрении; 

- «теория общественного (государственного) призрения» выявила 

устойчивый интерес к формированию понятийного аппарата, 

стремление определения понятий в контексте мировой общественной 

мысли, что в то же время позволяло осмысление развития социальной 

помощи в России в контексте зарубежного опыта, но с учетом 

национального и культурного своеобразия отечественного 

общественного призрения. Основными направлениями общественной 

и научной мысли о сущности общественной помощи были: 

теологическое, конфессиональное; правовое направление, теория 

законодательства в социальных вопросах; общественная 

благотворительность и призрение как культурно-исторический и 

социально-политический процесс; «общественная и профессиональная 

гигиена»; воспитание и «исправительное воспитание»; система 

организаций помощи; теория страхования; теоретические проблемы 

помощи инвалидам; обучение специалистов; «призрение нравственно 

падших и патронат над выпущенными из тюрем»; 
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- теория социального обеспечения (20-90 гг. ХХ в.) прошла в 

своем развитии два этапа: первый этап (1919 – 1941 гг.) – понимание 

социальной помощи сузилось по сравнению с дореволюционным 

периодом и нашло свое выражение, прежде всего, в социальном 

обеспечении и социальном страховании в условиях социалистического 

общества; второй период (50-конец 80-х гг.) отмечен интенсивным и 

последовательным развитием врачебно-трудовой экспертизы, 

методики социально-правовой реабилитации инвалидов; 

- теория социальной работы начинает свое формирование с 

начала 90-х гг. Теоретические исследования начинаются с 

определения научной области познания социальной работы, исходя из 

понимания ее целей и задач. Для исследований этого времени 

характерно определенное влияние американской теоретической 

школы, когда применение нового понятия «социальная работа» 

требовало уточнения. С одной стороны, уточнялись понятия 

«социальность», «социальное», и это порождало один спектр проблем 

и подходов, и, с другой - «работа» - деятельностно-личностный 

аспект, который вызывал к жизни иную теоретическую схему 

построения. Постепенно складывается представление о многоуров-

невости понятия «социальная работа, и как в «теории общественного 

призрения» на рубеже XIX—XX вв., так и в «современной теории 

социальной работы» оформляется представление об иерархических 

уровнях ее концептуальной парадигмальной схемы.  

Концептуальная схема современной теории социальной работы 

органично вобрала в себя основные элементы всех предыдущих теорий. При 

этом специфические понятия и категории представляя собой схематическое 

отображение онтологической картины эмпирического опыта, образуют 

основу парадигмального формирования теории. Каждая из позиций 

парадигмы помощи определялась в процессе исторического развития 

специфическими понятиями в соответствии с диалектическими циклами 
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познания. В настоящее время многие из этих понятий составляют основу 

горизонтального концептуального построения в рамках общей теории 

социальной работы. 

Вместе с тем, на современном этапе в ходе развития наций происходит 

не только развитие национально-специфических черт и явлений социальной 

действительности, теоретического и практического знания, но и обогащение 

отдельных наций за счет лучшего, созданного другими народами, 

совместных научных достижений всех народов и цивилизаций в целом, что 

связано с процессами глобализации в мировом сообществе. 

Эпоха первоначального накопления научных знаний закономерно 

включала в себя внимание к теории социальной работы, переводы и издания 

монографий, энциклопедий словарей, книг и статей зарубежных авторов, 

проведение конференций и т.д. 

Накопление социального знания опиралось на традиции многолетней 

практической деятельности, на солидную базу социологии, психологии, на 

собственные теоретические исследования социальной работы. 

Существуют различные точки зрения относительно истоков 

формирования теории социальной науки: 

 теория социальной работы отождествляется с опытом 

практической и познавательной деятельности в этой сфере вообще: 

история социальной работы, определение места социальной работы в 

ходе развития социальной истории, истории общества в целом19; 

 теория социальной работы начинает свое развитие в конце XIX - 

начале XX вв., когда возникают первые школы по подготовке 

профессиональных социальных работников и разрабатываются научно 

обоснованные методы социальной деятельности: история научного 

изучения социальной работы как специфического объекта 

исследования, эволюция теории социальной работы, ее 

                                                 
19 См. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М., 1995; Фирсов М.В. Введение в 

теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997. 
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взаимодействие с другими науками о человеке и обществе20. Однако в 

то же время, этими авторами отмечается, что в науке о социальной 

теории оба направления тесно взаимосвязаны: с одной стороны, ее 

история, написанная уже достаточно подробно, определение места 

социальной работы в ходе развития социальной истории, истории 

общества в а целом, а с другой — история научного изучения 

социальной работы как специфического объекта исследования, 

эволюция теории социальной и работы, ее взаимодействие с другими 

науками о человеке и обществе21.  

Рассматривая основные тенденции развития истории теории 

социальной работы, следует остановиться на подходах некоторых ученых. 

Как считает Козлов A.A., один из таких подходов реализуется в рамках 

традиционной для многих социальных наук дихотомии: «от теории к 

практике» и «от практики к теории»22. Такая постановка проблемы требует 

выяснения того, что же было первично для социальной работы: социальная 

практика, для которой были подобраны существующие уже идеи о 

социальном развитии, или же сами идеи, родившиеся в умах представителей 

различных общественных наук, подтолкнули социальную практику к 

возникновению и развитию социальной работы. 

Говоря о тенденции развития социальной работы от «теории к 

практике», он принимает как исходное утверждение о том, что в основе 

социальной практики лежат научные исследования и теоретическое знание 

вне зависимости от того, что и является первичным - научное исследования, 

социальная политика или же чистая теория и научные интересы. Когда же 

речь идет о другом традиционном направлении – «от практики к теории», то 

он подразумевает, что социальная практика лежит в основе всего понятия 

социальной работы и обеспечивает эмпирическим материалом научно-

                                                 
20 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М., 1994.  
21 См. Там же. С. 9. 
22 Козлов A.A. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сборник научных 

очерков.  М., 1998. С. 37. 
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теоретическую деятельность. В рамках этого направления социальная 

работа, по его мнению, в основном сводится к практической деятельности, 

целью которой является оказание помощи людям, столкнувшимся с соци-

альными проблемами. Это направление более антропологично и стыкуется с 

научной точки зрения с социально-философской антропологией. В 

теоретическом плане анализ социальной работы в рамках этого направления 

научной мысли связан с проблемой социабильности человека и феноменом 

взаимопомощи и социальной поддержки. 

 

Тема 2. Методологические аспекты теории социальной работы 

1. Определение теории социальной работы  

2. Предмет и объект исследования теории социальной работы как 

науки  

3. Структура теории социальной работы      

4. Принципы теории социальной работы      

5. Функции теории социальной работы      

6. Закономерности теории социальной работы  

 

1. Определение теории социальной работы 

Также как и во всем мире, накопление социального знания в России 

опиралось на традиции многолетней практической деятельности, на 

собственные теоретические исследования социальной работы с учетом 

специфики ее развития, российского менталитета. 

В течение последнего десятилетия в России теория социальной работы 

получает все более широкое развитие. Оно происходит в сложном 

взаимодействии эмпирического познания реальности и теоретического 

мышления. Анализ научной литературы показывает, что процесс этого 

развития очень противоречив и неоднозначен. Так, например, в «Теории и 

методике социальной работы», изданной МГСУ в 1994 году, отмечено, что 

теория социальной работы характеризуется наличием в ней всех 
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структурных элементов, свидетельствующих о сформированности ее как 

науки, а именно: наличие объекта и предмета исследования; наличие и 

сформированность понятий, соответствующих предмету исследования; 

установленность закономерностей, присущих предмету исследования; 

система принципов и идей, позволяющая объяснить множество фактов и 

практического опыта социальной работы23. 

Однако в 1995 г. уже отмечалось, что «статус теории социальной 

работы фактически еще не признан большей частью ученых, связанных с 

разработкой теоретических проблем социальной работы»24. В 1997 также 

подчеркивалось, что достаточно спорным, теоретически неразработанным, и 

в то же время практически значимым является вопрос о самом статусе 

социальной работы: проблемы ее места в системе других наук, ее предмета, 

принципов, регулятивных механизмов, системы методов исследования и 

деятельности становятся все более актуальными25. 

По отношению к проблеме определения статуса теории социальной 

работы как науки все более отчетливо обнаруживают себя два подхода. 

Один из них предлагает рассматривать ее как прикладную дисциплину, 

ориентированную на изучение проблем отдельной отрасли, сферы 

общественной науки - социального развития. Другой ориентирует 

специалистов на более сложное структурирование и статус теории 

социальной работы как науки, включающей в себя фундаментальную и 

эмпирическую, прикладную проблематику, а также так называемые теории 

среднего уровня, аналогично структурированию современного 

социологического знания26. 

Соответственно социальная работа как наука, как интегрированная, 

целостная теоретическая система знаний может быть структурно 

представлена в виде двух взаимосвязанных подсистем: подсистемы, 

                                                 
23 Теория и методика социальной работы (Краткий курс). М., 1994. С. 8. 
24 Российский журнал социальной работы. 1995. №1. С. 20. 
25 Основы теории социальной работы. Учебное пособие. M., 1997. С. 3-4. 
26 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. А. 

Ельчанинов и др. М., 1994. С. 49. 
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отражающей практическую профессиональную деятельность органов, 

учреждений, служб и специалистов социальной работы в форме 

систематизирующих, описывающих и обобщающих знаний, и подсистемы 

логически преобразованных форм этих знаний на основе движения мысли от 

эмпирически конкретного к абстрактному, а от абстрактного обратно к 

эмпирии, к практике27. 

Кроме того, необходимо также выделить часто нефиксируемый, но 

очень существенный уровень структуры теории социальной работы - 

уровень философских предпосылок, содержащий общие представления о 

действительности и процессе познания, выраженные в системе философских 

понятий. 

Теория социальной работы третьего уровня в некоторой степени 

может  наиболее тесно соотноситься с так называемой социальной теорией.28 

В отличие от социологии современная социальная теория включает анализ 

проблем, пересекающихся с философскими. Это обусловлено, однако, не 

механическим включением вопросов философии в область рассмотрения, а 

последовательной разработкой теоретических оснований социальной теории 

и переосмыслением ее статуса. По мнению ученых, работать над 

проблемами философского характера не означает преуменьшать значение 

эмпирической науки. Напротив, социальные философы стремятся 

сформировать концепции природы социальной деятельности и человека как 

агента для того, чтобы положить их в основу эмпирической работы. Главная 

проблема социальной теории такая же, как и у всех социальных наук - 

объяснение конкретных процессов социальной жизни. 

Философские вопросы совсем не обязательно ставить во главу угла 

конкретного исследования. Часто именно результаты эмпирических 

исследований могут пролить след на философские противоречия. Особенно 

вредно, по мнению Гидденса, сводить социальную теорию к абстрактным 

                                                 
27 Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М., 1997. С. 84 - 85. 
28 Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. С. 10-

11. 



 25 

вопросам эпистемологии или обобщениям высокого порядка и представлять 

дело таким образом, что социальная теория должна разрешить все эти 

вопросы. В логическом эмпиризме и позитивистской философии 

единственно приемлемая форма теории - система дедуктивно 

соотносящихся друг с другом законов или обобщений. В непосредственном 

смысле такая система встречается довольно редко даже в естественных 

науках. По мнению ряда ученых (Бурдье, Гидденс, Хабермас), социальной 

теории пока нет вообще. Ее построение - это перспектива отдаленного 

будущего. 

Именно в этом смысле важно учитывать специфику объекта 

социальной теории - социальной реальности с ее двойственным (индивид - 

структура) и субъективно-символическим характером. Попытки 

преодоления такой, казалось бы, неизбежной дихотомичности и деления 

концепций на объективистские и субъективистские представлены 

концепциями «структурации» Э. Гидденса, «habitus» П. Бурдьё и 

методологическими идеями критической теории Ю. Хабермаса29. 

Многоуровневость понятия «теория социальной работы» находит 

отражение, прежде всего, в ее определениях. На основе анализа литературы 

по данному вопросу можно сделать вывод о различных подходах к 

определению сущности теории социальной работы. 

К первой группе можно отнести следующие определения: 

- В «Словаре социальной работы» доктора Р. Баркера, изданного в 

России в 1994 году, теория социальной работы определяется как 

прикладная наука оказания помощи людям в достижении ими 

достаточного уровня психо-социального  функционирования30; 

- Т.Вальтер характеризует понятие «социальная работа» как ответ на 

социальные недостатки, как государственные мероприятия по 

оказанию помощи в трудной ситуации, с одной стороны, и культурная 

                                                 
29 Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. С. 12 -

13. 
30 Баркер Р. Словарь социальной работы (пер. с англ.) М., 1994. С. 108. 
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образовательная деятельность, с другой; как помощь по адаптации в 

обществе или как критика и изменение общества; как попечение 

(социальное обеспечение) и контроль или как помощь и воспитание 

самопомощи31;  

- В учебно-методическом пособии «Теория и методика социальной 

работы», изданном Государственной академией сферы быта и услуг, и 

в учебнике «Основы социальной работы», вышедшем в издательстве 

“ИНФРА-М” в 1999 году, теория социальной работы как наука 

представлена как сфера человеческой деятельности, функция которой 

состоит в выработке и теоретической систематизации объективных 

знаний об определенной действительности - социальной сфере и 

социальной работе32; 

- В «Теории и методологии социальной работы» под редакцией проф. 

С.И. Григорьева отмечается, что социальная работа как наука изучает 

механизмы реализации жизненных сил и социальной субъектности 

индивида и группы, а также характер сопряженности жизненных сил 

индивида, группы и средств обеспечения их реализации в разных 

социальных ситуациях33; 

- «Российский Энциклопедический словарь социальной работы» дает 

определение теории социальной работы как отрасли социальных наук, 

изучающей способы и методы содействия социальной 

адаптированности и реализации субъектности индивида и группы в 

соответствии с социальными нормами и ценностями общества в 

разных пространственно-временных ситуациях34; 

- Авторы учебного пособия «Социальная работа: теория и практика» 

определяют теорию социальной работы как науку о закономерностях 

                                                 
31 См. Walter Th. Phänomenologie – Ihr Nutzen für die Theorie und die Praxis der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz/ - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. S. 25. 
32 Теория и методика социальной работы. Вып. 1. М.: 1993. С. 7. 

   Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П. Д.  М., 1999. С. 6.    
33 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. А. 

Ельчанинов и др. М., 1994. С. 44. 
34 Социальная работа. Российский Энциклопедический словарь. М.,  1997. С.170. 
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и принципах функционирования, развития и регулирования 

конкретных социальных процессов и состояний личности в трудных 

жизненных ситуациях, защите ее прав и свобод посредством 

целенаправленного воздействия на личность и окружающую ее 

социальную среду35. 

- немецкий ученый П.Зоммерфельд определяет социальную работу как 

интегративную теорию действия, относящуюся к области социальных 

наук36. 

К другой группе относятся определения, рассматривающие теорию 

социальной работы как состоящую из двух частей - теоретической и 

эмпирической, и раскрывающие это понятие в широком и узком смысле: 

- Симон (1970) изучила определенное количество сочинений по 

теории социальной работы, представленных на американской 

конференции социальных работников в 1969 году, и пришла к выводу, 

что неспособность создать комплексную теоретическую систему 

социальной работы связана со сложившимися взглядами на 

взаимодействие теории и эмпирии и опасениями угодить в 

хитросплетения слишком сложных понятийных и методологических 

проблем. Она считает, что при дальнейшем развитии теорий 

социальной работы в центре внимания должна находиться 

техническая, действенная сторона. Анализ и действия, по ее мнению, 

должны быть связаны между собой и интегрированы в теорию37. 

- В «Российском журнале социальной работы» подчеркивается, 

что социальная работа как наука состоит из двух основных разделов: 

теоретико-методологического, фундаментального (методология, 

законы, категориальный аппарат науки) и прикладного - области 

социально-практического, управленческого приложения 
                                                 
35 Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие. М. 2001. С. 26. 
36 См. Sommerfeld P. Soziale Arbeit – Grundlagen und Perspektiven einer eigenständigen wissenschaftlichen 

Disziplin // Sozialarbeitswissenschaft – Kontroversen und Perspektiven: Ronald Merten (Hrsg.) – Neuwied; 

Kriftel; Berlin: Luchterhand 1996. S. 49. 
37 См. Гуннар Бернлер, Лисбет Юнссон. Теория социально-психологической работы (Библиотека 

социальной работы). М., 1992. С. 57 - 59. 
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теоретического и эмпирического знания, научного обеспечения 

решения практических социальных задач в обществе, которые призван 

решать социальный работник38. 

- Авторы «Теории и методики социальной работы», изданной 

Московским государственным социальным университетом, 

определяют теорию социальной работы как науку о закономерностях 

и принципах функционирования и развития конкретных социальных 

процессов, их динамики под влиянием психолого-педагогических и 

управленческих факторов при защите гражданских прав и свобод 

личности в обществе39. По  мнению этих ученых, в широком плане, 

теория социальной работы - это система взглядов и представлений по 

использованию или объяснению явлений и процессов, социальных 

отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных 

служб и органов социальной защиты и помощи населению. В более 

узком, специальном смысле теория социальной работы - это высшая 

форма организации научного знания о наиболее существенных связях 

и отношениях, возникающих под влиянием деятельности социальных 

служб и  органов социальной защиты населения40. 

Следует отметить, что в специальной литературе попытки 

определения «теории социальной работы» как методологической 

дисциплины фундаментального характера не представлены. 

Таким образом, можно констатировать определенное развитие 

эмпирического и теоретического уровней в процессе познания теории 

социальной работы. Но, недостаточным представляется уровень ее 

философского осмысления. Ведь в науку теория может войти и в таком 

виде, в каком она еще не представляет собой знание в полном смысле этого 

слова. Но она уже функционирует, уже описывает эмпирическую 

действительность. Однако в знание в полном смысле она может 

                                                 
38 Российский журнал социальной работы. 1995, №1. С. 24. 
39 Теория и методика социальной работы. Учебное пособие М.:, 1994 г. С. 25 
40 Там же. С. 20-21. 
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превратиться лишь тогда, когда все ее понятия получат онтологическую и 

гносселогическую интерпретацию41.  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что процесс формирования и 

признания теории социальной работы еще продолжается.  

В связи с проблемой статуса теории социальной работы достаточно 

дискуссионным представляется и вопрос, касающийся самого названия  

теории, и, прежде всего, ее определения через понятие работа, т.е. 

практическое действие. Понятие «социальная работа» вплоть до настоящего 

времени не имеет однозначного толкования, однозначной дефиниции, как в 

отечественной, так и в зарубежной концепциях. Это проявляется, прежде 

всего, в том, что понятия «социальная работа» и «общественная работа» 

часто употребляются как синонимы.  Кроме того, как уже отмечалось, в 

теории и практике социальной работы, например,  в Германии нет четкого 

разграничения между терминами «социальная работа» и «социальная 

педагогика». Они определяют соответственно виды практической 

деятельности в области социальной работы и свидетельствуют о 

характерных особенностях и тенденциях развития социальной работы в 

Германии42.  

Российскими учеными были предприняты попытки предложить 

специальный термин в качестве названия теории социальной работы. Еще в 

конце XIX в. различные ученые предлагали назвать ее и христианской 

политэкономией, и социальной медициной, и социальной 

благотворительностью. Находясь в традициях отечественной школы, 

российские ученые предлагают теорию познания социальной работы 

определить как эдологию, науку о помощи человеку в различных жизненных 

ситуациях. Ряд ученых склоняется к ее дефиниции как «социономии» (от 

                                                 
41 Философия и методология науки: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 

В.И. Купцова. М., 1996. С. 131. 
42 См. Ringler D., Töpfer J. Soziale Arbeit 2 000: Wege und Ziele unter Berücksichtigung von professioneller 

Handlungskompetenz / Katholische Fachhochschule Berlin: 1/1996. С. 8 - 9. См. также: Социальная работа 

накануне 2 000 года: пути и цели профессионального становления. - М. - Берлин, 1998. С. 7. 
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лат. «socio» - общество и «nomos» - закон)43. В разных странах из множества 

предложений о том, каким должен быть термин, обозначающий теорию 

социальной работы в ряде других гуманитарных наук, ни одно еще не стало 

определяющим.  

По всей вероятности, все эти дискуссии обусловлены наличием 

различных подходов к определению сущности этой теории, а также 

определением путей решения проблемы общественного преобразования. 

Лингвистическая активность указывает на глубину этой проблемы.   

 

2. Предмет и объект исследования теории социальной работы как науки 

Конституирование методологических основ теории социальной 

работы происходит в условиях постоянных научных дискуссий. Особое 

внимание уделяется вопросам предмета и объекта исследования теории 

социальной работы как науки. 

Следует отметить, что специфика и сущность предмета и объекта 

теории социальной работы нуждаются в уточнении и дальнейшей 

разработке. Определение предмета науки зависит от многих факторов, 

прежде всего от уровня достигнутых в этой области знаний, развития 

социальной практики, которые выдвигают перед учеными определенные 

задачи. 

Существуют различия в определении предмета и объекта науки. Как 

отмечают С. Григорьев44, Л. Гуслякова и Е. Холостова45, общепринятым 

является понимание предмета любой науки как результата выбора 

объективно существующего процесса (явления) с целью изучения его под 

определенным углом зрения. Существуют известные различия предмета и 

объекта науки. Объект науки - это реально существующая действительность 

(природная и социальная). Он освещается под определенным углом, 

который и характеризуется в качестве предмета науки. Причем, каждый 

                                                 
43 Социальная работа / Под общ. ред. В.И.Курбатова. Ростов н/Д, 1999. С. 3. 
44 Теория и методология социальной работы: учебное пособие. М., 1994. С.43-44. 
45 Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М.1997. С. 31. 
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объект имеет множество сторон и свойств, которые могут стать предметом 

самостоятельного изучения. Совокупность специфических свойств, 

отношений, закономерностей, тенденций и составляет предмет данной 

науки. 

Многие ученые считают, что каждая конкретная наука изучает не весь 

объект в целом, а лишь определенные его области, свой «срез», где 

проявляются свойства, связи, отношения, закономерности определенного 

типа46. 

Важное значение имеет системно-интегративный подход к 

определению предмета социальной работы как самостоятельной науки. 

Обращаясь к сущности, предмету и объекту исследования теории 

социальной работы необходимо проанализировать различные подходы 

ученых и основные выводы, сделанные ими в этом направлении, 

интегрированные в учебных пособиях и других научных трудах разных лет. 

Предметом исследования в теории социальной работы, как считает 

проф. Е.И. Холостова, являются социальные процессы и социальные 

явления, имеющие непосредственное отношение к жизнедеятельности 

личности, конкретной социальной группы или общности, и  тенденции их 

изменения под влиянием психолого-педагогических, экономических и 

управленческих факторов, воздействующих на реализацию и защиту 

социальных прав и свобод в обществе47. 

Предметом социальной работы как самостоятельной социальной 

науки, по мнению некоторых ученых, являются закономерности содействия 

становлению и реализации жизненных сил индивидуальной и социальной 

субъектности человека, а также совершенствование механизмов 

                                                 
46 См.: Холостова Е.И. Социальная работа: теоретико-методологические аспекты // Социальная работа / 

Под. ред. И.А. Вып. 6. М., 1994. 
47 См. Холостова Е.И. Теоретико-методологические основы социальной работы // Социальная работа. М., 

1992. Вып. 5; Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. М., 2004. 
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сопряженности жизненных сил и средств обеспечения и их осуществления, 

реабилитации48. 

В учебном пособии Московского государственного социального 

университета отмечается, что предметом исследования теории социальной 

работы как науки являются не глобальные социальные процессы, а 

конкретные, имеющие непосредственное отношение к жизнедеятельности 

личности конкретной социальной группы или общности49. 

Учебное пособие Института социальной работы содержит следующее 

определение предмета и объекта социальной работы: «Предметом 

социальной работы как самостоятельной социальной науки являются 

закономерности содействия становлению и реализации жизнедеятельности 

человека в новых экономических условиях, а также совершенствование 

механизмов сопряженности жизненных сил и средств обеспечения их 

осуществления, реабилитации». Объектом же исследования социальной 

работы, по мнению авторов, является процесс связей, взаимодействий, 

взаимовлияний механизмов, способов и средств регуляции поведения соци-

альных групп и личности, способствующих реализации жизненных сил 

индивида и группы и средств обеспечения их реализации в разных 

социальных ситуациях50. Подобное же определение дается в учебном 

пособии «Теория и методика социальной работы»51. 

Учебное пособие «Теория и методология социальной работы» (под 

ред. С.И.Григорьева) определяет предмет теории социальной работы как 

закономерности содействия становлению и реализации жизненных сил 

индивидуальной и социальной субъектности человека, а также 

совершенствование механизмов сопряженности жизненных сил и средств 

обеспечения их осуществления, реабилитации52. 

                                                 
48 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. А. 

Ельчанинов и др. М., 1994. С. 47. 
49 Теория и методика социальной работы. Учебное пособие. М., 1994. С. 24 – 25. 
50

 Гуслякова Л.Г. Холостова В.И. Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М. 1997. С. 35, 37. 
51 Теория и методика социальной работы. (Учебное пособие в вопросах и ответах) / Под ред. Панова А.М., 

Холостовой Е.И. М., 1996. С.8. 
52

 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие. Под ред. С.И.Григорьева. М. 1994. С.47. 
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В учебном пособии «Социальная работа», изданном в Ростове-на-

Дону под редакцией проф. В.И. Курбатова, предметом теории социальной 

работы как науки является профессиональная помощь нуждающимся. 

В Российской энциклопедии социальной работы сделан вывод, что 

«предметом социальной работы как самостоятельной науки являются 

закономерности, обусловливающие характер и направленность развития 

социальных процессов в обществе». Объектом же исследования «является 

процесс связей, взаимодействий, способов и средств регуляции поведения 

социальных групп и личностей в обществе»53. 

В «Словаре-справочнике по социальной работе»54 отмечается: 

«...объектом исследования социальной работы является процесс 

связей, взаимодействий, способов и средств регуляции поведения 

социальных групп и личностей в обществе. Предметом социальной 

работы как самостоятельной науки являются закономерности, 

обуславливающие характер и направленность развития социальных 

процессов в обществе». 

В учебном пособии «Основы социальной работы»55 объектом 

социальной работы названы люди, нуждающиеся в посторонней 

помощи: старики; пенсионеры; инвалиды; тяжелобольные; дети; люди, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию; подростки, оказавшиеся в 

дурной компании, и многие другие. 

Итак, интегрируя различные подходы ученых можно сделать вывод о 

том, что предметом исследования теории социальной работы как науки 

являются закономерности развития социальных процессов в обществе и их 

влияние на социальное самочувствие общества и индивида. Объект 

исследования - социальные отношения и способы их регулирования с целью 

обеспечения и защиты социальных прав и свобод личности в обществе. 

                                                 
53

 Российская энциклопедия социальной работы. М. 1997. В 3 т. Т. II. С. 274. 
54 См. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И.Холостовой. М. 2000. 
55 См. Основы социальной работы. / Под ред. П.Д.Павленка. М., 1999. 
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Объект и предмет социальной работы, с одной стороны, обус-

ловлены целями практической социальной работы, а с другой — 

влияют на границы и содержание теории и практики социальной 

работы. Несмотря на различные формулировки объекта и предмета, 

они сходны в том, что в современных условиях социальная работа 

выходит за границы социальной помощи крайне нуждающимся 

категориям, становясь теоретическим знанием о человеке и способах 

улучшения его социального самочувствия56. 

Необходимо отметить, что подходы отечественных ученых к 

определению сущности и предмета исследования теории социальной работы 

связаны с изучением закономерностей социальных процессов и 

жизнедеятельности человека, его адаптацией к новым экономическим 

условиям, сопряженностью жизненных сил индивида, группы и средств их 

реализации в разных социальных ситуациях, связанных с формированием 

рыночных отношений в обществе. 

Проблемам предмета и объекта теории социальной работы посвящены 

исследования и зарубежных ученых. Например, немецкий исследователь H. 

Lattke указывает на то, что предметом теории социальной работы, говоря 

обобщенно, в целом является социальная работа, так же как, например, 

предметом теории воспитания является воспитание57. 

Все, что может быть предметом научного исследования и теории, по 

мнению H. Lattke, допустимо рассматривать с двух сторон: как 

материальный объект и как формальный объект. И то, и другое 

представляют собой конкретную бытийность (существующее), на которое 

направлено исследование. Но формальный объект - это особая черта, особое 

внимание (форма), которое рассматривается и изучается в этом комплексе. 

Если следовать этому различию, то тогда материальным объектом теории 

                                                 
56 Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие / Отв. ред А.А 

Козлов. М., 2004. 
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 Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: 

Luchterhand, 1998. S. 249-261. 
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социальной работы является социальная работа как форма помощи 

окружающих (ближних) (mitmenschlich), как целое, включающее в себя сам 

процесс, искусство и метод. Определить формальный объект немного 

проще, однако, и эта проблема в международных дискуссиях 

рассматривается как спорная, но, тем не менее, имеющая достаточно 

определенные границы, если под объектом понимается социальная работа 

как особый вид помощи ближнему, при которой «социальное» также 

рассматривается как важное средство достижения (социальных) целей 

помощи. «Социальное» проявляется при этом объективно (социологически) 

в социальных отношениях, с которыми «работает» социальный работник, 

или субъективно (психологически) в социальных чувствах, мыслях, 

взглядах, убеждениях и т.д., в отдельных людях (индивидуумах), которые в 

плановом порядке представлены в службе помощи. 

Существует также и такое мнение. Несмотря на то, что социальную 

работу как область знания можно описать и структурировать, определить 

возможные границы, выделить предмет и объект познания, дать ее точное 

определение сегодня не представляется возможным. Этот процесс 

наблюдается практически во всех странах, где существует социальная 

работа. И если в США знание социальной работы связывают с 

представлениями о специфической деятельности, позволяющей субъектам 

восстанавливать и сохранять способность к общественному функционирова-

нию, то в Англии знание сфокусировано вокруг принципов организации 

индивидуальной помощи58. В целом, многие ученые сходятся во мнении, что 

специфика предмета и объекта теории нуждается в уточнении и прояснении 

в дальнейшей разработке59. На каждом историческом этапе определение 

предмета исследования в теории социальной работы наполняется новым 

содержанием и имеет свою специфику в каждой стране в соответствии с 

уровнем развития цивилизации конкретного общества как высшей формы 

                                                 
58 Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997. С. 8. 
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социума, так и его разновидностей. Но несомненным является то, что теория 

социальной работы и социальная работа как особый вид деятельности 

является «продуктом цивилизации»60. 

Таким образом, структурно-научную теорию социальной работы 

условно можно представить в виде пирамиды, в основании которой лежит 

практический опыт, то есть практическая профессиональная деятельности 

специалистов, осуществляющих социальную помощь, поддержку и 

обслуживание населения в системе органов социальной защиты. Именно на 

этом уровне идет процесс формулирования аксиом и умозаключений, 

эмпирических правил и рекомендаций, на основе которых вырастают 

логические формы знания, образуя научное здание социальной работы с ее 

закономерностями, технологическими алгоритмами и принципами61. 

 

3. Структура теории социальной работы 

Э. Гуссерль, обращаясь к проблеме структуры науки, выделил 

теоретические образования «высшего рода» и «региональные» и представил 

их отношения в сложной взаимосвязи: «Каждая из теоретических наук 

объединяет в целое некую идеально замкнутую совокупность, соотнося ее с 

известной областью познания, которая, в свою очередь, определяется каким-

либо высшим родом. Решительное единство науки  мы обретаем лишь через 

обращение к предельно высшему роду, то есть к соответствующему региону 

с его региональными компонентами – к высшим родам, объединяющимся и, 

возможно, основывающимся друг на друге в регионе рода. Строение 

наивысшего рода (региона) из отчасти дизъюнктивных, отчасти 

фундированных друг в друге (и, таким образом, охватывающих друг друга) 

наивысших родов соответствует строению относящихся сюда конкретностей 

из отчасти дизъюнктивных, отчасти фундированных друг в друге 

дифференций; такова, например, временная, пространственная и 
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материальная определенность вещи. Каждому региону соответствует 

региональная онтология с целым рядом самостоятельных, замкнутых в себе, 

и, возможно, опирающихся друг на друга региональных наук, - каждая такая 

наука и отвечает одному из высших родов, сходящихся в единстве региона. 

Подчиненным родам соответствуют просто дисциплины или так 

называемые теории.  

Такая дисциплина постоянным образом лишена полной 

самостоятельности – лишена постольку, поскольку она по природе вещей 

вынуждена в своих выводах и в обосновании их располагать целым 

фундаментом сущностных выводов, образующих единство в 

соответствующем ему высшем роде»62. Исследования проблемы 

парадигмального формирования теории социальной работы позволяют 

отнести ее к теоретическим образованиям одного из высших родов, 

представляющих социально-гуманитарную область знания. Теория 

социальной работы соответственно выступает в качестве своеобразного 

единства региональных наук, каждая из которых в отдельности также 

отвечает одному из высших специфических родов.  

Специфика теории социальной работы как целостной научной 

системы знаний, состоящей из различных уровней знания, определяет 

состав, природу и содержание, образующих систему компонентов, т.е. 

структуру. 

Структура теории социальной работы как научного знания находится 

в стадии формирования и требует своего дальнейшего осмысления. 

Современные подходы ученых обусловливают существенные 

различия в осмыслении структуры научного знания в области социальной 

работы. Так, рассмотрение теории социальной работы в качестве отраслевой 

научной дисциплины обусловливает по преимуществу инструментальный, 

прикладной характер системы знаний, объединяемых ее основными 

                                                 
62 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. // Язык и интеллект. М., 

1996. С. 63. 
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разделами. В данном случае относительно самостоятельными разделами 

научного обеспечения социальной работы могут рассматриваться: а) 

теоретические основы технологии осуществления социальной работы; б) 

методология исследования проблем социальной работы; в) методика 

осуществления социальной работы как общественной практики; г) методика 

проведения прикладных исследований в области социальной работы; д) кон-

цепции построения научного знания о социальной работе как отраслевой 

теории, ее теоретико-методологические основы. 

В свою очередь, более широкий подход к структурированию теории 

социальной работы предполагает выделение, как минимум, следующих 

разделов научного знания, организующих все ее содержание: 1) 

философские основы теории социальной работы; 2) методология научного 

знания в сфере социальной работы; 3) концепции технологии социальной 

работы; 4) теоретические основы прикладных исследований в социальной 

работе; 5) социальное проектирование, комплексное моделирование 

стратегий развития социальной работы; 6) междисциплинарные 

исследования в научном обеспечении социальной работы. Однако такое 

структурирование научного знания в теории социальной работы не 

считается окончательным и предполагается, что это должно решить время и 

развитие научных исследований в сфере социальной работы, социального 

развития в целом63. 

В настоящее время наблюдается тенденция выделить определенные 

группы устойчивых связей действительности и описать их замкнутой 

системой специфических понятий, которые и образуют научные теории. 

Формирование структуры содержания научного знания в области теории 

социальной работы не в последнюю очередь должно определяться ее 

положением в системе других научных дисциплин, исследующих человека и 

общество. 

                                                 
63

 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М.: Наука, 1994. С. 49 - 50. 
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Большинство ученых64 относят теорию социальной работы к сфере 

социальных наук. Однако по своим характеристикам теория социальной 

работы может быть в целом отнесена к отрасли социально-гуманитарного 

знания. На основе анализа многочисленных определений теории социальной 

работы, данных в различных научных и учебно-методических работах 

российских и зарубежных ученых, можно предположить, что она сочетает в 

себе черты как гуманитарного, так и социального знания. 

Интегрируя различные подходы ученых к реформированию 

социально-гуманитарного знания, обусловленные новой социальной 

реальностью, следует отметить, что в основе его концепции лежит научное 

знание о человеке как целостном социальном объекте. Это означает 

необходимость комплексного междисциплинарного подхода к 

исследованию проблем человека с учетом многосторонних форм бытия. 

Комплексный учет специфики такой сложной системы, какой является 

теория и практика социальной работы, ее структура и иерархия подсистем и 

элементов, связи между структурными компонентами заставляет 

рассматривать ее с позиций социальной философии, социальной 

антропологии, социальной психологии, социологии, социальной педагогики, 

социального права, статистики, математики и др. 

Междисциплинарный характер теории социальной работы вовсе не 

предполагает, что единое самоопределение относительно предмета 

социальной работы еще даже и не предвидится65. Социальная 

действительность часто представляется как целое, которое распадается на 

примерно определенные отдельные части, при этом каждому из отдельных 

«кусочков реальности» (как определенному предмету) корреспондируются 

специфические дисциплины. Однако, нужно исходить из того, что 

дисциплины развивались не в соответствии с какой-либо материальной 
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 См. Холостова Е.И. Место теории социальной работы в системе наук. // Зарубежный и отечественный 

опыт социальной работы. М., 1999; Григорьев С.И. Теория и методология социальной работы. М., 1994; 

Основы социальной работы. М., 1997. 
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 Merten R. Wissenschaftstheoretische der Diskussion um “Sozialarbeitswissenschaft” // Sozialarbeitswissenschaft 

– Kontroversen und Perspektiven: Ronald Merten (Hrsg.) – Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand 1996. S. 55-92. 
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декомпозицией, а посредством функциональной дифференциации. Но это 

одновременно означает, что дифференциация дисциплин ведет не к 

закрытым друг для друга региональным онтологиям, а образует свои 

предметы согласно своим теориям. Другими словами: дифференциация 

научных дисциплин следует не структурам социальной реальности, а своей 

собственной рациональности; действительность, тем самым, не 

принадлежит ни одной из научных дисциплин.  

Такой подход к предмету теории социальной работы позволяет 

активизировать ее специфические стороны, соотношение со своими 

основополагающими смежными науками, прежде всего такими, как 

социология, наряду с психологией, педагогикой, медициной, теориями 

права, государства, экономики, социальной политикой и теорией 

управления, философией и теологией. Но это не означает, что из этих наук 

просто заимствуется то, что необходимо, а потом из этого строится якобы 

свое теоретическое здание. Напротив, создается свое собственное66. 

Так, психология социальной работы исследует основные тенденции 

развития психосоциальной практики, прослеживает влияние 

психологических теорий на оформление моделей практической социальной 

работы, отражает особенности консультативной работы со случаем, 

социальной работы с группой, предлагает практические методы такой 

работы67. 

Менеджмент социальной работы рассматривает функции, структуру и 

методы управления социальной работой; социальные проекты, 

планирование и региональные модели, а также культуру управления и 

эффективность социальной работы68. 

Важным требованием к социальным работникам в условиях глубокой 

и всесторонней реорганизации социальной сферы является овладение 
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 Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: 

Luchterhand, 1998. 
67 См. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы. М., 2002. 
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экономическими знаниями. Экономические основы социальной работы 

рассматривают вопросы социального развития и социальной ориентации 

экономической политики государства, особенности системы социальной 

защиты, понятие и сущность экономического пространства социальной 

работы экономические взаимоотношения субъектов социальной сферы. 

Кроме того, освещаются проблемы, связанные с финансированием, 

налогообложением, хозрасчетной деятельностью учреждений социального 

обслуживания, организационно-экономического страхования населения69. 

Конкретные исследования социальной работы в разных ее видах 

сопровождаются появлением теоретических трудов, посвященных 

фундаментальным теоретико-методологическим аспектам ее проблемного 

поля. Как уже подчеркивалось, в настоящее время достаточно спорным, 

теоретически неразработанным, и в то же время практически значимым 

является вопрос о самом статусе социальной работы, поэтому исследования 

базовых для теории социальной работы понятий: ее статуса, ее места в 

системе других наук, ее предмета и объекта, принципов и закономерностей, 

системы методов исследования и деятельности становятся все более 

актуальным70. 

 

4. Принципы теории социальной работы 

Как универсальный вид деятельности социальная работа имеет 

междисциплинарный характер, а ее методологическими принципами 

выступают принципы других наук. По мнению ряда ученых, для теории 

социальной работы наиболее важное значение имеют такие принципы, как:71 

1. Общефилософские принципы, лежащие в основе всех наук об 

обществе, человеке и механизмах их взаимодействия - принципы 

детерминизма, отражения, развития. 
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2. Общие принципы социальных наук - принципы историзма, 

социальной обусловленности, социальной значимости, гносеологического 

подхода, единства сознания и деятельности. 

3. Более узкими по содержанию, но охватывающими различные 

стороны социальной работы, являются принципы социально-политические, 

организационные, психолого-педагогические и др. 

Другая группа ученых выделяет в качестве методологических 

принципов социальной работы интегрированные принципы философии и 

социальной психологии72: 

Принцип детерминизма показывает причинную обусловленность 

социальных явлений экономическими и политическим факторами, 

определяющими состояние общественных отношений, специфику их 

формирования и проявления.                  

Принцип гносеологического подхода ориентирует на тщательное 

изучение и сопоставление социально-исторического своеобразия процессов 

в обществе, учит видеть их специфику, тенденции развития и 

закономерности. 

Принцип личностного подхода требует при изучении социальных 

процессов учитывать, что их носителем всегда выступает конкретная 

личность с ее потребностями и интересами, ценностными ориентациями, 

чувствами и мыслями. 

Принцип единства сознания и деятельности вооружает социальную 

работу правильным пониманием сущности того или иного вида 

деятельности, в которую вовлечен социальный клиент, и влияние уровня 

сознания на развитие этой деятельности, своеобразие ее формы и 

результаты. 

 

5. Функции теории социальной работы 

                                                 
72 См. Теория и методика социальной работы. В 2 частях. Ч. I. М., 1994. С. 13. 
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Теория социальной работы, как любое системное образование, имеет 

свой функциональный аспект, выполняет ряд функций, который, однако, 

неадекватен сумме функций компонентов этой системы. Функции 

социальной работы имеют сложную интегральную природу, раскрытие и 

анализ которой представляет собой важное и относительно самостоятельное 

направление теории. 

Структурные компоненты социальной работы как науки вносят 

определенный вклад в реализацию общих для научной теории функций, а 

именно: 

- информационная функция, поскольку теория социальной работы 

содержит сведения о реально происходящих социальных процессах, 

описывает их в обобщенной форме при помощи понятийного 

аппарата, закономерностях и принципах, присущих предмету области 

социальной работы. 

- объяснительная функция, так как наука призвана не просто 

давать описание процессов и явлений, а объяснять сложный узел 

причинно-следственных связей, основные тенденции и 

направленность их развития. 

- эвристическая функция, заключающейся в том, что научная 

теория является не простым описанием действительности, а несет в 

себе новации, новые знания, которые расширяют горизонты наших 

представлений о проблемах социальной работы. Научная теория 

социальной работы эвристична, как и любая другая по своему 

предназначению, происхождению, формам и методам ее разработки, 

выражения и использования. 

- практическая функция, состоящей в том, что она порождается 

потребностями практики, развивается на ее основе и, наконец, находит 

подтверждение своей истинности опять-таки в практике. Особенно 

ярко это проявляется в прикладных науках, к которым относится 

теория социальной работы. 
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- прогностическая функция, которая заключается в том, что 

выявляет тенденции, предсказывая направленность развития 

социальных процессов, объектов социальной работы и обеспечивая 

упреждающее воздействие на развитие социальных явлений и 

процессов. 

Таким образом, функции социальной работы как системы научных 

знаний есть результат синтеза функционирования ее компонентов, 

интеграции структурных взаимосвязей. Они выступают как форма и способ 

проявления эвристической и творческой активности системы, оказывая 

обратное влияние на состав компонентов в системе с учетом возникающих 

новых целей и потребностей развития.  

В большинстве изданий по теории социальной работы ее функции 

рассматриваются, исходя из особенностей ее эмпирического уровня. Так, 

последние издания приводят в обобщенном виде следующие функции73: 

 диагностическая функция — изучение социальным работником 

особенностей группы людей (или отдельного человека), степени 

влияния на них (или на него) микросреды и постановка 

«социального диагноза»; 

 прогностическая функция — программирование и прогнозиро-

вание влияния на объекты социальной работы всех социальных 

институтов общества, выработка отдельной модели социального 

поведения этих объектов; 

 предупредительно-профилактическая (или социально-

терапевтическая) функция — приведение в действие 

социально-правовых, юридических, психологических, 

социально-медицинских, педагогических и других механизмов 

предупреждения и преодоления негативных явлений, 

организация социотерапевтической, социально-бытовой, 

психолого-педагогической, медицинской, юридической и иной 
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помощи нуждающимся, обеспечение защиты прав семьи, 

женщин, подростков, детей, молодежи; 

 правозащитная функция — использование всего комплекса за-

конов и правовых норм, направленных на оказание помощи и 

поддержки, защиту населения; 

 социально-педагогическая функция - выявление интересов и 

потребностей людей в различных видах деятельности 

(культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная, а также 

техническое и художественное творчество, туризм) и 

привлечение к работе с ними различных учреждений, 

организаций, общественных, творческих и других союзов, 

специалистов, тренеров, организаторов культурно-досуговой 

деятельности и др.; 

 социально-психологическая функция - различные виды консуль-

тирования и коррекции межличностных отношений, помощь в 

социальной адаптации и социальной реабилитации всем нужда-

ющимся; 

 социально-медицинская функция - организация работы по про-

филактике заболеваний, помощь в овладении основами первой 

медицинской помощи, культуры питания, санитарно-

гигиеническими нормами, организация работы по 

планированию семьи, формирование ответственного отношения 

к репродуктивному и сексуальному поведению, содействие 

подготовке молодежи к семейной жизни, развитие 

трудотерапии, способствование формированию здорового 

образа жизни; 

 социально-бытовая функция - способствование в оказании не-

обходимой помощи различным категориям населения 

(инвалидам, людям пожилого возраста, молодым семьям и др.), 
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в улучшении их жилищных условий, организации нормального 

быта; 

 коммуникативная функция - установление контактов с нужда-

ющимися в той или иной помощи и поддержке, организация 

обмена информацией, способствование включению различных 

институтов общества в деятельность социальных служб; 

 рекламно-пропагандистская функция - организация рекламы со-

циальных услуг, пропаганда идей социальной защиты человека; 

 нравственно-гуманистическая функция (своеобразная 

концентрация определенных свойств всех других функций) — 

придание социальной работе высоких гуманистических целей, 

создание условий для достойного функционирования человека, 

групп и слоев в обществе; 

 организационная функция — способствование организации со-

циальных служб на предприятиях и в учреждениях, а также по 

месту жительства, привлечение к их работе общественности, 

направление деятельности социальных служб на оказание 

различных видов помощи и социальных услуг населению, в 

первую очередь слабо защищенным слоям и группам, 

отдельным личностям. 

 

6. Закономерности теории социальной работы 

К неотъемлемым компонентам каждой науки относятся 

закономерности. Становление социальной работы как науки еще 

продолжается, поэтому разные точки зрения по этому вопросу носят 

дискуссионный характер. 

В специальной литературе закономерности социальной работы 

предлагается разделить на две группы: 1) закономерности 

функционирования и развития субъекта социальной работы; 2) 

существенные связи между субъектом и объектом социальной деятельности 
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и их диалектика74. Существует мнение, что второй подход к выявлению 

закономерностей социальной работы более обоснован.75  

В качестве основной закономерности выделяется взаимосвязь 

социальной политики государства и содержания социальной работы в 

обществе. Действительно, сам факт введения социальной работы в качестве 

специальной профессиональной деятельности связан с переориентацией 

социальной политики с больших групп населения, классов, страт на 

оказание помощи индивиду, семье, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В связи с этим закономерна также взаимосвязь между целями 

социального развития и уровнем развития социальной работы. Хотя 

указанные цели формулируются в основополагающих государственных 

документах, в трудах теоретиков и экспертов достаточно неопределенно, 

однако анализ деятельности социальных служб позволяет сделать вывод о 

направленности такого развития. В частности, определенное изменение 

приоритетов социального обслуживания, которое начиналось по 

преимуществу как деятельность по оказанию помощи в первую очередь 

одиноким инвалидам и престарелым, а в последнее время развивается так 

же, как система по оказанию помощи безнадзорным и дезадаптированным 

детям и подросткам, семьям группы риска, другим категориям населения, 

испытывающим жизненные затруднения, свидетельствуете начале 

изживания соблазна сиюминутного реагирования на социальные проблемы, 

о появлении зачатков перспективного видения целей социального 

развития76. 

Ряд авторов подчеркивают, что когда речь идет о закономерностях 

теории социальной работы, то они чаще всего представлены идеальным 

усредненным выражением тенденций становления и функционирования 

системы социальной помощи населению. В целом отмечается, что 

                                                 
74 См.: Холостова Е.И. Социальная работа: теоретико-методологические аспекты // Социальная работа. 

Вып. 6. М., 1994. 
75 См.: Гуслякова Л.Г. Объект, предмет и методы социальной работы. Социальная работа в системе наук. 

Барнаул., 1995. С. 13-14. 
76 Теория социальной работы / Под. ред. Е.И.Холостовой. М., 1998. С. 46. 
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междисциплинарный, интегративный характер социальной работы, 

необходимость статистической обработки большого количества 

эмпирического материала, практических данных и результатов единичных 

наблюдений - все это усложняет выявление и формулирование 

закономерностей77.  

Однако с развитием теории социальной работы в более поздних 

работах справедливо отмечается, что закономерности социальной работы, 

сформулированные в науке, по мере развития и углубления познания 

реальных процессов, по мере совершенствования понятийного аппарата 

изменяются и трансформируются. 

Междисциплинарный, интегративный характер социальной работы, 

необходимость статистической обработки огромного количества 

эмпирического материала, данных наблюдений усложняет выявление и 

формулирование закономерностей. 

В настоящее время можно говорить о следующих закономерностях78: 

1)  социальная работа — специфический вид деятельности по 

воздействию на протекающие в обществе процессы я соответствии с 

потребностями людей, требованиями конкретной обстановки, служащий 

интересам всех людей, их духовному возвышению и обновлению 

общественных отношений, сохранению и реабилитации социального 

здоровья; 

2)  формирование индивида происходит по «социальной программе» - 

под воздействием общественной среды при определяющей роли активности 

самой личности в собственном развитии; 

3) источники формирования и потребления социальных услуг носят 

социально-детерминированный характер, т. е. они заливаются 

потребностями общества и отражают тенденции его развития. 

 

                                                 
77 Социальная работа: теория и практика / Отв. ред. Е.И.Холостова, А.С.Сорвина. М., 2001. С. 31. 
78 Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. М., 2004. С. 234-235. 
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Тема 3. Концептуальные аспекты теории социальной работы 

1. Теоретические модели (концептуальные схемы) социальной работы  

2. Теоретические школы социальной работы      

3. Задачи исследования теории социальной работы    

4. Теоретические подходы к научным исследованиям теории 

социальной работы         

5. Методы научного исследования теории социальной работы  

6. Философия социальной работы  

 

1. Теоретические модели (концептуальные схемы) социальной работы  

С точки зрения особенностей и этапов эволюции теории социальной 

работы учеными отмечается наличие двух подходов: один — в русле 

позитивистской традиции научного знания, всегда опиравшегося на 

естественнонаучные парадигмы мышления, другой — в контексте парадигм 

наук о человеке и обществе, в русле социально-гуманитарного знания79. 

Как вид не просто социальной, а социально-гуманитарной 

деятельности социальная работа требует применения необычных форм и 

способов познания, не укладывающихся в рамках пока господствующего 

понимания науки по образцу естественнонаучной модели с ее нормативно-

рационалистическим стилем мышления. Сложность ее объекта и субъекта не 

всегда позволяет получить адекватный ей результат познания, если 

пользоваться этим стилем. Прямолинейность логического мышления также 

не всегда помогает при разработке средств и путей преодоления трудностей, 

достижения нужного эффекта в социальной работе80. 

Так, в середине 70-х годов Леонардом81 обоснована дифференциация 

двух систем научного знания о социальной работе: научное знание, 

ориентированное на парадигмы естественнонаучного мышления и 

                                                 
79 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М., 1994. С. 13. 
80 Философия социальной работы. Монография. М., 1998. С. 174. 
81 См. Leonard P. Towards a paradigm for radikal practice // Radikal social work / Ed. R. Bailey and N. Braik. L. 

1975. 
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полипарадигмальный статус наук о человеке и обществе, опирающийся по 

преимуществу на гуманистическую традицию в истории социальной мысли. 

Аналогичный подход используется при характеристике важнейших моделей 

теории социальной работы обнаруживается и в трудах некоторых 

российских ученых82. 

В основе теории социальной работы лежат междисциплинарные 

исследования. В связи с этим становится актуальной проблема 

классификации теоретических образований в рамках общей теории 

социальной работы. Особое внимание этим вопросам в своих исследованиях 

уделялось С.И.Григорьевым, А.А.Козловым, Е.И.Холостовой, 

Л.Г.Гусляковой83 и др. 

В целом можно выделить несколько подходов к определению 

сущности социальной работы и формированию ее концептуальной схемы, 

объектно-предметных связей: «индивидуальный», «личностный» подход к 

теоретической схеме социальной работы, средовой, «социетальный» подход, 

где в качестве базовой схемы рассматривается вся совокупность 

общественных связей и отношений, и социально-деятельностный подход, 

когда социальная работа рассматривается в традиционной для 

отечественного познания в субъектно-объектной схеме84. 

Ряд авторов выявляет теоретические аспекты роста научного знания в 

области социальной работы в рамках следующих подходов85.  

                                                 
82

 Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997; Фирсов М.В., 

Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. 
83 См. Теория и методология социальной работы / Под ред. С.И.Григорьева. М., 1994; Козлов А.А. 

Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сборник научных очерков. М., 1998; 

Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М., 1997 и др. 
84

 См. Данакин Н.С. Теория и методика (технология) социальной работы: Уч. программа. М., 1992. С. 9; 

Зимняя И.А. Социоэкология личности - наука о социальной работе// Социальная работа. М., 1992. № 5. С. 

76; Холостова Е.И. Социальная работа как феномен цивилизованного общества // Теория и практика 

социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. М., 1992. С. 12; Зайнышев И.Г. Теоретико-

методологические основы социальной работы // Социальная работа. М., 1992. № 6. С. 34; Общедоступный 

словарь по психологии, социологии и социальной работе. Барнаул, 1991; Социальное противоречие и 

отклоняющееся поведение: Межвуз. сб.  Красноярск, 1993; Демидова Т.Е. Общение: актуальные проблемы 

теории и социальной практики (Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта): Автореф. 

дис. канд. филос. наук. М., 1992. 
85 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М., 1994. С. 11-12; Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. М., 2004. 
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Первый из них касался усиления интереса и значения системы 

психологического  объяснения поведения, бихевиористского подхода, 

основанного на теории познания, доминировании познавательных 

ориентации, соответствующих им стимулов. Исследовательская 

психологическая и психодинамическая практика в социальной работе, 

опиравшаяся на базовые положения психоанализа, обнаружила явную 

ограниченность, потребность учета важной роли не только бессознательного 

в психике и поведении человека, но и динамики познания, познавательной 

мотивации, социально-психологических факторов и условий. 

Второй аспект был связан с ростом интереса и влияния в сфере 

обоснования теоретических предпосылок развития социальной работы 

социологических теорий и исследовательской социологической практики. 

Значительные успехи социологических исследований середины и второй 

половины XX в., обусловившие не только модернизацию классических 

парадигм социального мышления, но и выход на формирование основ новых 

концепций, определили и весьма существенные изменения в теории 

социальной работы. 

Прежде всего, однако, следует учесть нараставшее влияние к середине 

века и его третьей четверти марксистской социологической парадигмы, 

особенно в Европе, которое усиливалось политическим доминированием 

левых сил в большинстве индустриально развитых стран. Это вело к росту 

интереса правительств к социальной проблематике, влиянию идеологии 

социального переустройства общества, соответствующим образом 

ориентировало теоретические разработки в социологии и социальной 

работе.  

Так, например, учитывая цели, стоящие перед социальной работой в 

Германии, немецкие ученые исследовали важнейшие, на их взгляд, критерии 

в разработке теоретических аспектов, которые, в свою очередь, 

используются для узаконивания стратегий целевого решения, но по тем или 

иным аспектам отличаются от центральной теории и расходятся также в 
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выборе и использовании уже научноопробированных привычных теорий и 

понятийно-категориального аппарата других наук. Научные альтернативы 

позволяют достаточно однозначно разделить различные концепции 

научного обоснования социальной работы относительно формы и 

содержания, что находит отражение в построении соответствующих 

концептуальных парадигм, сложившихся под влиянием различных 

общественно-исторических факторов. 

Анализируя научную литературу ФРГ второй половины ХХ века по 

данной тематике, можно выделить в целом семантические поля концепции 

социально-интегративного типа (функция приспосабливания) и 

эмансипаторического типа (функция изменения). В рамках социально-

интегративного типа можно выделить трансцендентально-относительный и 

феноменологоориентированный подход, названный как «наука о 

попечительстве», и подход, специфически ориентированный на аналитико-

эмпирические научные представления. К эмансипаторическому типу можно 

отнести диалектико-критический и диалектико-материалистический 

(марксистского) подходы86. 

Остановимся на краткой характеристике каждого из подходов. 

«Наука о социальном обеспечении как попечительстве» Х.Шерпер 

(Scherper H.: Theorie der Fürsorge). Теоретики этого подхода рассматривают 

теорию социальной работы как руководство к действию с позиций 

ценностных постулатов, которые отчасти имеют трансцендентальный 

характер. 

Целевой установкой для разработки «теории социального обеспечения 

как попечительства» является теоретическое рассмотрение практики этой 

общественной сферы деятельности. Помощь как функция общества служит 

сохранению общества. Попечительская помощь направлена на членов 

общества, которым вследствие различных причин трудно соблюдать нормы 

общественной жизни. Поддержка к существованию отдельных личностей в 

                                                 
86 См. Sozialpädagogik/Sozialarbeit – eine Einführung. - Volker Spiess. Berlin 1977. 
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рамках общества обеспечивает стабильность жизни общества в целом. Этим 

подчеркивается, с одной стороны, персонификация помощи, с другой 

стороны, помощь рассматривается как общественное действие. Задача 

государства видится, в первую очередь, в сглаживании антагонизмов между 

отдельными личностями и общественными группами внутри общества. 

Две основные формы востребованности помощи: первая имеет 

причиной несоответствие образа жизни отдельной личности материальным 

условиям жизни общества (бедность); вторая основывается на 

недостаточности по отношению к моральным устоям общества и 

соответствующим требованиям к индивидууму (издержки воспитания). 

«Теория социального обеспечения как попечительства» подверглась 

критике со стороны многих немецких ученых (Matthes, 1973; Peters, 1968). В 

частности, подчеркивалась слабость категориального аппарата, когда такие 

категории как «помощь», «общность», «жизненная поддержка» относятся к 

так называемым «социальным стереотипам». Идеалистический и 

индивидуализированный способ рассмотрения процесса обнищания 

обосновывает и раскрывает политический характер «теории попечи-

тельства» в капиталистическом обществе.  

Профессионально-ориентированный подход: Теория социальной 

работы (Rössner L.: Theorie der Sozialarbeit) сосредоточена на особенностях 

социальной работы как практической деятельности. 

Сторонники этого подхода утверждают, что до сих пор для 

социальной работы как практики не существовало соответствующей 

теоретической системы. В качестве основы процесса познания они 

предлагают создать сеть однозначных устойчивых определений (понятий) с 

тем, чтобы язык социальной науки не был отдален от языка практиков, что 

могло бы привести к возникновению проблем в сфере понимания, перевода 

и образования. Эти понятия и определения будут использоваться в 

различных гипотезах, которые определят дедуктивно-эмпирический тип 

теории. Концепиированная ими теория социальной работы трактуется 
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следующим образом: «Теория социальной работы - это субтеория науки о 

воспитании, которая, в свою очередь, является субтеорией социологии». Это 

положение объясняется с прагматической точки зрения. В процессе 

социальной работы речь идет о специфическом управлении процессами 

социализации. Связанный с этими специфическими мероприятиями 

«конгломерат проблем и попыток их решения является областью объекта и 

исследования теории социальной работы». Она могла бы конкретизировать 

альтернативы действий, решать проблемы реализации и соответствия 

целевым установкам. При этом она становится основой социальной 

технологии, которая конституируемая в соответствии с рассматриваемыми 

целями и средствами. Теория социальной работы могла бы обосновывать 

рекомендации, необходимые для реализации поставленных задач. 

Диалектико-критичекий подход: Метатеория социальной работы. 

Хааг, Паров, Понгратц, Рен. (Haag/Parow/Pongratz/Rehn: Metatheorie der 

Sozialarbeit) Избегая обычного описания сферы социальной работы с точки 

зрения методов или специфических рабочих полей, авторы этого подхода 

предлагают концептуальную структуру, аналогичную системно-

теоретическому способу рассмотрения проблемы: восходящие уровни 

деятельности социальной работы как субсистемы общества можно 

подразделить собственно на три рабочих субсистемы - социальная и 

общественная политика, социальное планирование и социальное ад-

министрирование, социальная терапия. Они имеют все те же цели, а именно 

- структурное устранение общественной непривилегированности, и 

основываются на двух исходных принципах: на формально-методическом 

интерсубъективном измерении и измерении с точки зрения потребностей и 

ценностных ориентации. При этом концептуальное содержание этой теории 

определяют общественные составляющие системы различного масштаба: в 

социальной терапии речь идет, в первую очередь, об отдельных личностях, 

малых группах и межгрупповых отношениях, социальное планирование 
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направлено на социальную инфраструктуру и институты, а социальная и 

общественная политика - на аспекты общественной совокупной структуры. 

Диалектико-материалистический подход: Марксистская теория 

социальной работы. Цандер Х.: Социальная работа и бедность (Zander H.: 

Sozialarbeit und Armut) основывается на концептуальных посылках 

определенной общественной теории. Анализ позднекапиталистического 

общества проводится с помощью категорий, которые получили свое 

развитие в «Капитале» К. Маркса. 

Диалектико-материалистическая (марксистская) теория познания 

утверждает, что общественная практика как специфический способ 

существования людей является источником возникновения проблем, а 

значит исходным пунктом изысканий теоретического познания. 

Сторонники этого подхода анализируют проблему с точки зрения 

категории бедности, используя антиномию понятия «бедняк», который, с 

одной стороны, является общественным субъектом, частью общества, а с 

другой стороны, как объект административно-правовых мероприятий, он 

находится вне общества, не может функционировать как равноправный член 

общества. Бедность может трактоваться как неизбежное проявление 

буржуазного общества, общественного противоречия между процессом 

труда и его результатом. Цель марксистского анализа бедности, а именно 

обоснование актуальности нищеты в понятии бедности как общественного 

субъекта, достигается через интеграцию бедняка как части рабочего класса, 

жертвы процесса обнищания, который может коснуться каждого рабочего. 

Конституирование бедности как центральной категории марксистской 

теории социальной работы дает обоснование политической социальной 

работы. 

Анализ подходов к теории социальной работы позволяет четко выде-

лить альтернативные точки зрения относительно содержательной стороны 

науки, которые ни в коей мере не могут привести к консенсусу. В этом 

наука отличается от истории философии, так как любая научная теория, 
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парадигма исходит из некоторых предпосылок, которые, по мнению 

немецкого ученого Х.Тирша87, до конца не рефлексируются и не 

обсуждаются. 

В целом в теории социальной работы, по мнению зарубежных ученых, 

нашли отражение следующие основные направления общественно-

политических дискуссий этого времени: 88 

- общие вопросы, касающиеся общественной функции социальной 

работы. Они дискутируются в контексте различных общественных 

запросов, например, критики политической экономики, 

материалистической философской общественной теории, 

модернистской теории, обслуживающих теорий и т.д. При этом в 

первую очередь тематизируются вопросы общественного становления 

социальной работы как идеологии и отдается предпочтение 

аргументационным образованиям структурно-категориального типа; 

- наряду с общими проблемами целевых дискуссий происходит их 

наполнение за счет вопросов, имеющих непосредственное отношение 

к проблемам отдельных адресных групп и рабочих полей, например 

трудных подростков, наркологически зависимых, бездомных, 

преступности среди молодежи, семейного консультирования и 

воспитания в приютах. Далее эти рабочие методики разрабатывают 

каждая свой предмет, исходя из специфических проблемных, 

литературных и исследовательских традиций, и не вмешиваясь в 

дискуссионные традиции друг друга; 

- эти непосредственно не соприкасающиеся дискуссионные линии и 

последующие исследования, связанные с различными рабочими 

группами и рабочими полями, соотносятся с разными научными 

системами: политэкономией, теорией государства, криминологией, 

психологией, психоанализом, педагогическими науками, социологией 

                                                 
87 См. Thiersch H. Rauschenbach Th. Sozialpädagogik/Sozialarbeit: Theorie und Entwicklung / Handbuch zur 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik / Neuwied; Darmstadt: Luchterhand, 1987. S. 986. 
88 См. Там же. 
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и т.д. Однако в своих подходах к другим социальным и прикладным 

наукам они нередко теряют свои специфические черты и растворяются 

в них. Так, например, произошло с проблемами повседневного 

общения в учреждении, консультации или стационаре, которые были 

поглощены терапевтически ориентированными действенными 

концепциями. 

В целом, усиление внимания к социальным аспектам общественного 

развития привело к некоторым существенным изменениям в теории 

социальной работы. Среди них, по крайней мере, отмечаются два89. С одной 

стороны, это усилило интеграционные взаимосвязи различных подходов к 

осмыслению содержания важнейших проблем социальной работы. При этом 

рост внимания к социально-организационным факторам в число важнейших 

проблем теоретико-методологического обоснования социальной работы 

выдвинул ее правовые аспекты, создание юридического фундамента 

технологии социальной защиты, а также общественно-политической 

поддержки реализации социальной политики и др. 

С другой стороны, в связи с этим в теории социальной работы все 

более заметное влияние начинают оказывать системные представления о 

человеке и обществе, их гармоничном, целостном развитии. Возрастание 

роли системности в теории социальной работы, ориентация ее на целостный 

подход усилили стремление к радикальному реформированию 

общественного устройства, практики социальной работы. При этом обычно 

провозглашалась, обосновывалась необходимость существенных 

социальных перемен, обеспечения целостности, гармоничного развития 

человека и общества в обществе, коллективе. 

Интегративно-комплексный характер теории социальной работы 

предполагает одновременное сосуществование нескольких конкурирующих 

традиций и научно-практических направлений. В связи с этим можно 

                                                 
89 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М., 1994. С. 11-12. 



 58 

согласиться с С.И.Григорьевым, что проблема классификации отдельных 

теорий социальной работы в рамках макропарадигмы, выделении в них 

общего и специфического взаимосвязана с проблемой определения статуса 

той или иной теории, которая может рассматриваться либо как концепция, 

либо как «малая парадигма» научного мышления, либо как «большая 

парадигма» научного знания, возникающая на базе определенного видения 

мира90 и находящая отражение в характерном терминологическом 

формировании ее предметного языка. 

Одна из классификаций, предложенных С.И.Григорьевым, позволяет, 

на наш взгляд охватить все разнообразие отдельных теорий, а также 

выделить наиболее существенное в каждой из них с точки зрения специфики 

ее концептуального поля91.  

Психолого-ориентрованные теоретические модели (индивидуально-

личностный аспект): 

1) психодинамическая концепция («динамика отношений в 

контактной среде», «внутренний мир клиента», «уникальность 

личности клиента», «коррекция поведения и взглядов», 

«персональный опыт»); 

2) экзистенциалистская модель теоретического обоснования 

социальной работы («система «субъект-объект-субъект»», 

«удовлетворительный стиль жизни», «изменение опыта», «личностная 

включенность», «личные ценности», «источники отчуждения», 

«понимание личности клиента»); 

3) гуманистическая модель теории социальной работы («обретение 

смысла существования», «самоценность индивидуального мира 

клиента», «центрирование акцентировки проблем», «деятельная 

открытость»); 

                                                 
90 См. Григорьев С.И. Социология социальной работы как содействие осуществлению и реабилитации 

жизненных сил человека. // Российский журнал социальной работы. 1996. №2. С. 10-11. 
91 Там же. 
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4) коммуникативная модель теории концептуального видения 

социальной работы («поведение людей в процессе коммуникации», 

«специфика средств коммуникации», «характер (схема) поведения», 

«язык и речь», «искусство и наука», «религия и мораль», «право и 

философия», «мифы и символы реальности»); 

5) ролевая концепция («положение в социальной структуре 

общества», «место», «позиция», «роль», «коммуникация», «ролевые 

проблемы», «конфликт»);  

6) задаче-ориентированная модель («оперативный, 

прагматический подход», «определенные категории проблем», 

«самопроявление клиента»); 

7) кризис-интервентная концепция («кризисное вмешательство», 

«теория происхождения трудностей») 

8) бихевиористская концепция («наблюдаемое поведение», 

«принцип «стимул-реакция», «поведение человека», «воздействие 

окружающей среды», «мысли и поступки личности»).  

Как видим, концептуальный подход в психолого-ориентированных 

моделях определяется рамками индивидуально-личностного аспекта, что 

подтверждается соответствующим терминологическим формированием, 

состав которого определяется понятиями: «уникальность личности 

клиента», «понимание личности клиента», «самоценность индивидуального 

мира клиента», «характер (схема) поведения», «положение в социальной 

структуре общества», «самопроявление клиента», «теория происхождения 

трудностей», «мысли и поступки личности». 

Социолого-ориентированные теории социальной работы («среда 

обитания клиента», «дифференциация по социальным слоям»): 

1) системное обоснование теоретического видения социальной 

работы («неформальные или естественные системы», «формальные 

системы», «системы учреждений, функционально ориентированных 
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организаций», «защитный потенциал человека как 

саморегулирующаяся система»); 

2) социально-экологическая модель («модель жизни», «изменение», 

«окружение», «взаимная адаптация», «равновесие», «клиент как малая 

сложная подсистема»); 

3) социально-радикальная модель («наделение полномочиями», 

«социальная адвокатура», «развитие самосознания», «социальная 

самозащита»); 

4) марксистская концепция социальной работы («марксистская 

традиция», «социальное происхождение», «социальные проблемы», 

«социальная конфликтность»);  

5) разрешающая модель теоретического обоснования социальной 

помощи («каузальный агент», «восприятие клиентом социального 

работника как специалиста, как партнера», «открытость влиянию»). 

Рассмотрение семантических (терминологических) полей социолого-

ориентированных моделей позволяет выделить их определяющие 

концептуальные особенности в рамках  базовых понятий «среда обитания 

клиента» и «дифференциация по социальным слоям», что подтверждается 

наличием языкового ядра, включающего понятия: «защитный потенциал 

человека как саморегулирующаяся система», «взаимная адаптация», 

«социальная самозащита», «социальная адвокатура», «социальная 

конфликтность», «открытость влиянию». 

Комплексные психолого-социологические модели теории социальной 

работы (междисциплинарный характер): 

1) когнитивная модель («влияние человеческого мышления на 

поведение человека», «сочетание психосоциальных, социологических, 

поведенческих, социальных элементов», «рациональные аспекты 

поведения»); 

2) социально-педагогическая модель теории («социализация 

подрастающего поколения», «оптимизация воспитания», «мир 
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ценностей», «адаптация к среде обитания», «ресоциализация», 

«педагогизация окружающей среды», «требования морали и 

социальных ценностей»); 

3) виталистская концепция социальной работы («генетический 

подход», «человек как бисоциальное существо», «эволюция», 

«концепция жизненных сил», «индивидуальная социальная 

субъектность», «социокультурные символы», «естественные 

биофизиологические основы жизни человека», «деятельностное 

существование», «уровни организации жизненного пространства»); 

4) социально-психологическая трактовка осуществления 

социальной помощи (пересечение традиций психолого-

ориентированных и социально-акцентированных теорий). 

Несмотря на многообразие теоретических моделей социальной 

работы, исследования на основе принципа языкового соответствия 

позволяют выделить объединяющие их черты, проявившиеся и на 

концептуальном уровне, и отражающие ориентированность на содействие 

формированию, осуществлению и реабилитации жизненных сил человека, 

его индивидуальной и социальной субъектности. С другой стороны, наличие 

такого многообразия свидетельствует о возрастании необходимости 

междисциплинарных исследований. Это обусловлено тем, что социальные 

цели и ценности, меняющие облик науки как социального института, и 

внутринаучные, когнитивные факторы начинают действовать в одном 

направлении, активизируя междисциплинарные связи92. 

 

2. Теоретические школы социальной работы  

Применительно к науке «социальность» выражается в формировании 

дисциплинарных научных93 сообществ, ограниченных рамками 

                                                 
92См.  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации М., 1994. 

С. 254-255. 
93

 См. Философия и методология науки // Под ред. В.И. Купцова. М., 1996. С. 441; Сторер Н. Отношения 

между научными дисциплинами. // Научная деятельность: структура и институты. М., 1980; Kellner E. 
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соответствующей области знания и использующих специфическую научную 

терминологию. При этом характерной чертой этих сообществ является то, 

что они не замыкаются в государственных границах, а носят 

интернациональный характер.  

Дисциплинарные сообщества как научные системы могут быть более 

или менее широкими. Это позволяет говорить и о социальных процессах, 

приводящих к образованию групп, «школ», парадигм и тому подобного в 

науке вследствие определенных теоретических (когнитивных) процессов 

развития, которые находят отражение в специфической терминологии. 

Школы обычно базируются вокруг определенных учреждений или 

выдающихся личностей. Иногда объединяющим фактором может быть 

исследовательский метод, применяемый в разных областях знания. 

Таким образом, каждый ученый может быть членом не одного, а 

нескольких научных сообществ. При этом научные сообщества объединяет 

не только приверженность канонам научных методологических процедур, 

но и системе убеждений, усваиваемых членами коллектива и 

реализующихся в их деятельности. Эти убеждения касаются характера 

изучаемого предмета, определяют значимость используемого 

категориального и методологического инструментария.  

Во второй половине XX в. учеными был сделан вывод о многообразии 

форм социальности в науке, что определило повышенное внимание исследо-

вателей к субъекту научной деятельности, будь то отдельный ученый, 

научное сообщество или исследовательская лаборатория94. Специальным 

предметом изучения становятся проблемы внутренней социальности науки, 

парадигмальных и концептуальных научных образований, специфики 

соотношения понятийно-категориального аппарата различных теорий.  

Научный этап парадигмального становления теории социальной 

работы характеризуется не только многообразием теоретических 

                                                                                                                                                            
Wissenschaftliches Erkennen – Plan oder Intuition?: Erkennende u. soziale Aspekte wiss. Tätigkeit / Eva Kellner – 

Berlin: Dietz Verl., 1987 и др. 
94 См. Философия и методология науки // Под ред. В.И. Купцова. М., 1996. С. 382-385. 
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образований. Социально-когнитивный подход предполагает рассмотрение и 

таких структур научного знания как «школы». Как уже отмечалось, научная 

школа формируется в соответствии с определенным теоретическим 

подходом, исходя из предпочтений метода исследования, либо вокруг 

идейного лидера, будь то конкретный ученый или какое-либо научное 

учреждение. 

В историческом плане наиболее известными школами социальной 

работы являются диагностическая и функциональная, в развитии которых 

нашли отражение идеи М.Ричмонд95: 

- в качестве теоретической основы диагностической школы 

использовалась медицинская модель, однако, идеи М.Ричмонд 

получили трактование, исходя из теорий З.Фрейда. Основное внимание 

сторонники школы сосредотачивают на внутреннем мире клиента, тогда 

как социальные процессы и социальная среда отодвигались на второй 

план. При этом акцент делался на диагнозе, сборе информации о 

клиенте; 

- представители функциональной школы находились под 

влиянием идей О.Ранка, позже К.Роджерса, в основе которых лежали 

представления о желании перемен у клиента, его способности к 

восприятию помощи. Центральным аспектом становится не постановка 

диагноза, а сам процесс оказания помощи. Основными понятиями 

выделяются процесс и структура, а также самоопределение (право 

клиента решать за себя). Таким образом, акцентируется отказ от 

авторитарных и формальных отношений между социальным 

работником и клиентом, сторонницей которых являлась М.Ричмонд. 

Проблемы структурного формирования отечественной школы 

социальной работы еще практически не исследованы. Однако в научной 

                                                 
95 См. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы (учебно-методическое пособие). М., 1999.  С. 

8. 
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литературе уже отмечен интерес к этой проблематике (Е.И.Холостова,  

Г.А.Червякова, В.В.Колков и др.96).  

Первые практические шаги в области теоретического осмысления 

социальной работы были сделаны учеными Российского государственного 

социального института. В числе первых учебных пособий, изданных в 

России, было учебное пособие «Теория и методика социальной работы»97 в 

2-х частях, подготовленное профессорско-преподавательским составом 

кафедры теории и методики социальной работы МГСУ, изданное в 1994 

году под редакцией проф. Жукова В.И., Зайнышева И.Г., Холостовой Е.И. 

Базовыми понятиями, определившими научную ценность издания, явились 

«подготовка кадров» и «институционализация социальной работы».  

В дальнейшем ученые Института (позже Академии) социальной 

работы МГСУ продолжили разработку проблем теории и практики, 

понятийно-категориального аппарата отдельных направлений социальной 

работы в рамках энциклопедии социального образования. 

Теоретико-методологические, исторические и технологические 

аспекты теории социальной работы получили отражение и дальнейшую 

разработку в целом ряде трудов ученых московских вузов: Государственной 

академии сферы быта и услуг; Института социальной работы Ассоциации 

работников социальных служб; Социально-технологического института 

Московского государственного университета сервиса (ранее ГАСБУ); 

Института молодежи; Ассоциации педагогов и социальных работников 

Российской Федерации (РАО); Научно-исследовательского института семьи 

Министерства труда и социального развития и др. 

Таким образом, исследование показало, что ученые Московских вузов 

и научно-исследовательских институтов социальной работы сыграли и 

                                                 
96 См. Проблемы теории и методологии социальной работы. М., 2000; Зарубежный и отечественный опыт 

социальной работы (учебно-методическое пособие). М., 1999; Червякова Г.А. О некоторых аспектах 

формирования отечественной школы социальной работы в России // Первый всероссийский научно-

педагогический социальный конгресс. Материалы выступлений на пленарном заседании, секция и 

«круглых столах» 6 июня 2001 г. В 2 т. М., 2001. С. 37. 
97 Теория и методика социальной работы (Краткий курс). М., 1994. 
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играют большую роль в разработке и реализации научной концепции 

формирования института социальной работы в России. 

Заметный шаг в процессе формирования отечественной школы теории 

социальной работы был сделан учеными Алтайского государственного 

университета. Учебное пособие «Теория и методология социальной 

работы»98, изданное в 1994 году под редакцией профессора С.И.Григорьева, 

наиболее полно отражает проблематику теории социальной работы как 

новой учебной и научной дисциплины из всего того, что было опубликовано 

на тот период в научной литературе.  

Значительный вклад в развитие отечественной школы социальной 

работы внесли ученые и практики Санкт-Петербурга. Они стали 

инициаторами создания социальных приютов для детей (в том числе 

Воспитательного дома), кризисных центров для женщин, приютов для юных 

мам, хосписов и других учреждений и социальных служб.  

В 1992 году Комитет социальной помощи семье и детям 

Министерства социальной защиты провел здесь первый семинар-совещание, 

посвященный детским приютам, после проведения которого в России 

начался бурный рост учреждений этого типа99. Важное значение имела 

разработка специальных научно-методических пособий по этим проблемам, 

пособий и методик по коррекционно-реабилитационной работе с детьми и 

другими категориями населения, психологической диагностике и 

психотерапии. 

Проблемы методологии, теории и технологии социальной работы 

нашли отражение в учебных пособиях Поволжского межрегионального 

учебного центра, Саратовского и Ростовского университетов, 

Новочеркасской государственной мелиоративной академии, Белгородского 

технологического института и др. 

                                                 
98Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М., 1994. 
99 Социальные приюты для детей и подростков: содержание и организация деятельности. Научно-

методическое пособие для работников социальных приютов / под ред. Г.М.Иващенко. М., 1997. 
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Таким образом, исследования проблем теории и практики социальной 

работы нашли достаточно полное отражение и воплощение в 

многочисленных трудах ученых-монографиях, учебниках и учебных 

пособиях, энциклопедиях и энциклопедических словарях, книгах и статьях. 

С одной стороны, данный обзор позволил, хотя и несколько схематично, 

проследить основные этапы и направления развития теории и практики 

социальной работы в России, начиная с 1991 года, и может стать основой 

для дальнейших исследований. С другой стороны, подобный анализ 

обеспечивает возможность выявить основные направления в формировании 

отечественных школ теории социальной работы. 

Как известно, само понятие «школа» означает не только учебно-

воспитательное  учреждение, систему образования, выучки, приобретенный 

опыт, но и направление в науке, связанное с единством основных  взглядов,  

общностью или преемственностью принципов и методов100. 

Так, Е.И.Холостова на основе базовых понятий выделяет следующие 

школы теории социальной работы101: 

— представители Барнаульской школы (Григорьев С.И., Гуслякова 

Л.Г., Демина Л.Д.) считают, что в основе социальной работы должна 

находится так называемая «жизненная сила человека»; 

— представители Саратовской школы (В.Н.Ярская, Е.Р.Смирнова и 

др.) считают, что главным предметом исследования социальной работы 

является «страдающий человек», человек, который имеет какие-либо 

проблемы, и ему крайне необходима социальная помощь; 

— представители Самарской школы (Н.П.Щукина и др.) 

социальную работу отождествляют с социономией и довольно широко 

определяют ее предметное поле; 

                                                 
100 Червякова Г.А. О некоторых аспектах формирования отечественной школы социальной работы в России 

// Первый всероссийский научно-педагогический социальный конгресс. Материалы выступлений на 

пленарном заседании, секция и «круглых столах» 6 июня 2001 г. В 2 т. М., 2001. С. 37. 
101 См. Проблемы теории и методологии социальной работы. М., 2000. С. 6-7. 
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— исследователи Ульяновской школы (Н.Б.Шмелева) видят в 

социальной работе главное средство в оказании помощи человеку, 

семье, группе лиц, находящимся в трудной жизненной ситуации, через 

материально-финансовую, морально-правовую поддержку 

консультирование и социальное обслуживание. 

Среди московских исследователей она выделяет также несколько 

групп: 

- исследователи   И.А.Зимняя,   В.А.Луков, В.А.Иванников и др. 

видят основную цель социальной работы в создании и сохранении 

условий для правового, достойного, комфортного существования 

человека как общественного субъекта; 

- исследователь М.В.Фирсов и др. предлагает рассматривать 

понятие «социальная работа» в логике диахронических процессов, 

которые позволяют расширять семантическое значение этого понятия, 

учитывая историографию данного феномена; 

- отдельные представители московской исследовательской школы 

(В.Г.Попов, Л.П.Якушев, В.В.Колков) связывают социальную работу с 

социальной политикой и социальной безопасностью; 

- довольно часто встречаются точки зрения о том, что в качестве 

основного методологического основания в социальной работе следует 

использовать бихевиористский подход; 

- бытуют мнения и о том, что социальная работа тождественна 

социологии, которая также изучает проблемы человека и общества; 

- немало исследователей видят смысл социальной работы в 

медико-социальном подходе.  

Таким образом, делает вывод Е.И.Холостова, даже этот небольшой 

экскурс в разработку обозначенной проблемы свидетельствует о разнообра-

зии точек зрения, о несовпадении понятий и установок. Но в целом, что на 

наш взгляд неоспоримо, практически каждый из исследователей считает 

социальную работу «институтом» человека. 
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Формирование предметного языка теории социальной работы в 

России происходит в рамках основных направлений развития отечественной 

школы социальной работы, которые, по мнению Г.А.Червяковой 

определяются следующими основными принципами102: 

1. Принцип территориальности, который предполагает объединение 

ученых отдельных территорий или административно-территориальных 

подразделений России (Московская, Алтайская, Саратовская и др.). 

Относительно языка науки, влияние принципа территориальности на его 

формирование еще не рассматривалось, хотя можно предположить, что 

особенности терминологического образования проявятся в ходе анализа 

исследовательской проблематики той или иной школы. 

2. Принцип корпоративности, предполагающий формирование групп 

ученых по научным интересам и направлениям социальной работы (в 

соответствии с базовыми терминологическими образованиями: «теория и 

методология социальной работы»; «технология социальной работы»; 

«образование и подготовка специалистов»; «взаимосвязь теории социальной 

работы с другими науками»; «отечественный и зарубежный опыт 

социальной работы» и др.). 

3. Принцип комплексности, подразумевающий выделение групп 

ученых, осуществляющих комплексный подход к изучению проблем 

социальной работы. Границы терминологических полей соответствующих 

социально-когнитивных структур предположительно могут определяться 

исследованиями в рамках комплексных теорий, о которых уже упоминалось. 

Необходимо подчеркнуть, что вышеобозначенные принципы и их 

подразделение весьма условны, носят дискуссионный характер и не 

позволяют однозначно интерпретировать контуры семантических полей, как 

это можно было бы сделать на примере функциональной или 

диагностической школ в зарубежной теории и практике социальной работы. 

                                                 
102 См. Червякова Г.А. О некоторых аспектах формирования отечественной школы социальной работы в 

России // Первый всероссийский научно-педагогический социальный конгресс. Материалы выступлений на 

пленарном заседании, секция и «круглых столах» 6 июня 2001 г. В 2 т. М., 2001. С.42. 



 69 

Однако проявление этих принципов все же довольно отчетливо 

прослеживается в ходе анализа. 

 

3. Задачи исследования теории социальной работы 

Одним из важных вопросов теории является вопрос о собственных 

задачах исследования. Если таковые имеются, то тогда есть потребность в 

новой теории. Общая цель исследования - познание истины о социальной 

работе как действительности, как того, что и как она есть, как она 

становилась, какой может стать, что она собственно должна из себя 

представлять. Исходя из этого целеполагания зарубежными учеными, 

предлагается конкретная программа исследования, которая различает, 

например, для индивидуальной социальной помощи три фазы: 103 

 - фундаментальное исследование; 

 - междисциплинарное исследование; 

 - обзор теории индивидуальной помощи. 

Коротко о том, что под этим подразумевается:  

При фундаментальном исследовании (1) речь идет, прежде всего, о 

четком понятии и определении и отграничении от прикладных областей; 

речь идет о философских и теологических основах и происхождении 

социальной помощи, о ее истории и о ее смысле в целом, о ее целях, 

средствах и техниках, но также и о пробелах и недостатках действующем в 

настоящее время учении, которое, прежде всего, развивалось в США. Здесь 

можно было бы, в частности, изучить, есть ли какое-нибудь из пришедших 

оттуда фундаментальных философских течений, которые оттеснили бы 

социальную работу на не соответствующий ей путь; или господствует ли в 

диагностической мысли американских коллег тот опасный теоретико-

познавательный иррационализм, который сократил бы понятия «душа» и 

«чувство». 

                                                 
103 См. Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen 

Arbeit: Luchterhand, 1998. 
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Междисциплинарное исследование (2) выработано в ходе дискуссии 

ученых соответствующих факультетов, как помощь в индивидуальном 

случае может быть не только психологически углубленной, но и также 

этически и теологически углубленной, тем самым возможно и постоянно 

педагогически и терапевтически действующая помощь, и как на основе 

законов систематизируются виды помощи в социальной работе, 

осуществляемой частными и государственными учреждениями. 

В третьей фазе необходимо свести воедино отдельно научные, 

философские и теологические составные части, во всеобъемлющую и 

хорошо обоснованную теорию.  

 Многими учеными справедливо подчеркивается прикладной характер 

научных исследований в социальной работе, которые выполняют 

многообразные функции104. Во-первых, они дают перспективы, основные 

методы и подходы, на которые опирается практика. Обращение социального 

работника к научным методам намного повышает эффективность их 

деятельности. Во-вторых, исследования помогают формировать базу знаний, 

необходимых для практической работы. Они могут порождать и уточнять 

концепции, выявлять важные для обобщения факты и подтверждать 

эффективность практических методов. В-третьих, исследования выполняют 

чисто практическую функцию, поскольку полученные в ходе их проведения 

данные помогают принять конкретные решения, осуществлять программы 

или социальные мероприятия. 

Ученые в основной массе выделяют несколько категорий 

исследований прикладного характера. Это исследования:1) поведения 

личности и проблем отдельных лиц, семей и небольших групп, являющихся 

либо не являющихся клиентами служб; 2) характеристика социальных услуг, 

их использования и результатов; 3) специализации и, подготовки 

социальных работников как в связи с внутрипрофессиональными 

                                                 
104 Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т. I. М., 1993. С. 382.   
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проблемам, так и на междисциплинарном уровне; 4) организаций, 

сообществ и социальной политики105. 

Известный американский социолог Зимбалист анализирует типы 

исследований, которые можно определить как исследования с целью 

осуществления социальных перемен. В центре его внимания - теоретическая 

деятельность в области социальной работы и социального благосостояния в 

США с 1870 года по середину 60-х годов XX столетия. Не случайно он 

берет за основу 1870 год, поскольку именно с этого времени, по его мнению, 

начала развиваться организованная социальная работа. Автор анализирует 

достаточно длительный отрезок времени для выявления главных 

направляющих тенденций развития социальной работы. Он указывает на 

наличие нескольких основных тем в научно-исследовательской 

деятельности, которые характерны не только для США, но и для 

большинства стран Европы, - изучение феномена бедности, степень ее 

градации и роста, ее количественные и качественные параметры; проблемы 

распределения общественного богатства, а также проблематики, связанной с 

общественным благосостоянием. Как отмечает автор, от социальной 

перспективы, которую намечает для себя исследователь, зависит 

направленность и идеология его научного поиска. Проблема бедности, как и 

другие проблемы, касающиеся вопросов социального благосостояния, и 

сейчас продолжают оставаться актуальными для социальных исследований, 

хотя в разных странах и на разных континентах подходы к ним значительно 

разнятся. Социальные проблемы в векторе «пространства и времени» всегда 

привлекали внимание серьезных ученых. Поэтому и сегодня наиболее 

актуальными и особенно научно значимым стали компаративные и 

экспертные исследования, использующие особые приемы анализа. 

В целом, объем научной продукции, как показывает практика 

последних лет, продолжает увеличиваться. Бихевиористские и другие 

эмпирические модели практической работы, особенно созданные в 

                                                 
105 Там же. С. 384. 
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результате прикладных исследований, открывают все большие возможности 

для внедрения результатов исследований. Исследования открывают новые 

концепции и перспективы, создают новые методы, выдвигают гипотезы и 

стимулируют в целом процесс мышления106. 

Использование результатов исследований сопряжено с рядом 

недостатков и трудностей. Слабое применение результатов исследований 

объясняется прежде всего тем, что их тематика зачастую не связана с 

решениями, которые приходится принимать в повседневной практике, а 

также тем, что социальные работники с трудом осваивают язык и методику 

научных публикаций. 

Пути познания в теории социальной работы связаны с практикой 

помощи клиентам, осмыслением важнейших феноменов их бытия, 

поддерживающими стратегиями, а также с традиционными операциями, 

присущими многим областям знания, однако есть и своя специфика, 

характерная и для методов исследования. 

Основные пути познания в социальной работе связаны с дедуктивным, 

индуктивно-эмпирическим, диалектико-материалистическим   и   наивно-

герменевтическим путем познания (психосоциальным диагнозом), которые, 

однако, не исчерпывают весь спектр познавательных процессов. 

Дедуктивный путь познания связан с направленностью исследований от 

общих принципов к частным. Необходимым условием его использования 

является критическая и логическая проверка фактов. Дедуктивный путь 

познания в социальной работе характерен для классических направлений и 

школ: диагностической, функциональной, социально-радикальной и др. 

Индуктивно-эмпирический путь познания осуществляется в соответствии с 

логической схемой, включающей в себя следующие элементы: наблюдение, 

обнаружение закономерностей, формулирование выводов. В социальной 

работе он нашел отражение в исследовательской практике, в таком ее 

направлении   как   описательная   (дескриптивная)   статистика.   

                                                 
106 Там же. С. 388-389. 
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Диалектико-материалистический путь познания исходит из того, что 

материя имеет различную организацию и находится в постоянном 

изменении на основе разрешения внутренних противоречий. Познание 

противоречий осуществляется путем анализа различных реалий в контексте 

различных многообразных процессов, в т.ч. и исторических. Он характерен 

для изучения социально-экономических условий и их изменения в сторону 

равенства потребления и перераспределения материальных благ в условиях 

рыночных отношений в обществе. Психосоциальный диагноз связан с 

выяснением жизненных проблем клиента. Для него характерны 

феноменологические, каузальные и стратегические вопросы. Существенным 

моментом в этом познавательном подходе являются информационные 

источники, позволяющие воспроизвести «жизненную историю» клиента. 

 

4. Теоретические подходы к научным исследованиям теории 

социальной работы 

Определение функций и разработка методов научного исследования 

являются важными характеристиками становления и развития теории. 

Научные исследования в социальной работе выполняют многообразные 

функции. Во-первых, они дают перспективы, основные методы и подходы, 

на которые опирается практика. Обращение социального работника к 

научным методам намного повышает эффективность их деятельности. Во-

вторых, исследования помогают формировать базу знаний, необходимых 

для практической работы. Они могут порождать и уточнять концепции, 

выявлять важные для обобщения факты и подтверждать эффективность 

практических методов. В-третьих, исследования выполняют чисто 

практическую функцию, поскольку полученные в ходе их проведения 

данные помогают принять конкретные решения, осуществлять программы 

или социальные мероприятия107. 
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Системный подход. Обобщенным конкретно-научным выражением 

методологии, принципов, понятий и методов системных исследований 

проблем социальной работы служит системный подход108. 

Анализ показывает, что в настоящее время существует немало 

противоречий и субъективных взглядов в подходах к определению системы 

в теории и практике социальной работы. Необходимо четко разграничить 

понятия «система в теории социальной работы» и «система в практике 

социальной работы». 

Системный подход в теории социальной работы исходит из ее 

положения в системе научного знания. Его развитие осуществлялось в 

целом на основе различных научных подходов, концепций, теорий - 

ньютоно-картезианская парадигма науки; теория социальной работы в 

контексте механистических подходов; научные парадигмы новой 

реальности; парадигмы нового мышления и модернистские подходы к 

теории социальной работы; социальная работа в системе междисци-

плинарных связей и отношений: социологические теории, психологические 

теории и др., специфика знаний социальной работы, пути познания в теории 

социальной работы.109 Основными структурными элементами социальной 

работы как системы научного знания должны выступать теория познания, 

научный язык, функции, методы и уровни исследований, теория технологии 

помощи, теоретическое обоснование профессиональной «Я – концепции» 

социального работника, а также место теории социальной работы в системе 

научного знания. 

Вместе с тем объективные возможности применения теории систем 

как методологии социальной работы и системного анализа как важнейшего 

инструментария в процессе осуществления практической социальной 

работы основаны на том, что системность - это стабильное, устойчивое 

свойство всех сложных социальных объектов, с которыми приходится иметь 
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 Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И. Холостовой. М., 1998. С. 147. 
109 См. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). 

М., Воронеж, 1997. С. 131-162. 
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дело в реальной действительности. Системно-структурный подход к 

социальной работе заключается в том, что теория социальной работы как 

прикладная наука изучает систему социальной работы и социального 

обслуживания населения, их возникновение, становление, 

функционирование и развитие110. 

Системный подход предполагает применение системного метода, т.е. 

набора правил, принципов, процедур, стандартов, приемов и инструкций, 

технологий и методик, программ действий с учетом объектов и субъектов 

социальной работы. 

Так, концептуальная схема социальной работы имеет, по 

представлению М.В.Фирсова,  ряд уровней: метауровень, макроуровень, 

мезоуровень и микроуровень. 

Понятийное поле теории метауровня представлено проблематикой об-

щетеоретических подходов к социальной работе, например: 

• дать представление о социальной работе как процессе помощи в ее 

социально-историческом развитии; 

• выявить базисные принципы деятельности в ее праксиологической и 

аксиологической основе; 

• наметить основные принципы формирования и возникновения 

теоретических конструктов социальной работы; 

• определить границы теории познания социальной работы, принципы 

научного мышления и проблемы предметных языковых структурализаций; 

• сформулировать общие подходы к методу социальной работы, ее 

научной идентичности и методологии исследований и т.д. 

Макроуровень социальной работы определяется понятиями социально-

административной работы, где в качестве основного субъекта помощи 

выступают общество и государство. К основным задачам данного уровня 

можно отнести, например, следующие: 
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 Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И. Холостовой. М., 1998. С. 149. 
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• дать представления о функциях государства как субъекта 

регулирующего и осуществляющего социальную поддержку и защиту 

населения; 

• раскрыть сущность государственных методов и техник помощи, 

контроля и поддержки; 

• сформировать целостное представление о гражданском обществе как 

субъекте помощи в его социоисторическом и культурно-психологическом 

своеобразии. 

Понятийное поле мезоуровня связано с групповыми процессами. Они 

рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. 

Основные задачи данного уровня определяются следующими положениями: 

• осознание генезиса различных девиационных, адаптационных, 

дезадаптационных групп; 

• выявление тактики и стратегии работы с различными группами; 

• выявление принципов помощи, самопомощи, организации и 

самоорганизации. 

Микроуровень социальной работы раскрывается в процессе анализа 

подходов к личности, ее проблемам. Они обусловлены индивидуальными 

личностными драмами, связанными с обыденными смыслами, с жизненной 

стратегией. Основными задачами данного уровня являются: 

• осмысление жизненного сценария личности (исходя из его 

половозрастных, биосоциальных, этнических, общественных проблем);                            

• рассмотрение техник и технологий помощи на основе личностных 

запросов клиентов111. 

Некоторые ученые констатируют тот факт, что пока еще нет 

общепринятой нормы построения и изложения теории социальной работы, 

что, соответственно, затрудняет и определение ее места в структуре 

социального знания112.  

                                                 
111 Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997. С. 23-26. 
112

 Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М., 1997. С. 74. 
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С ними соглашается и ряд зарубежных ученых, которые считают, что 

необходимая для практики и образования теория существует лишь в 

отдельных позициях113. Ее невозможно построить, если исходить только, 

некоторым образом, «сверху», с позиций отдельных фундаментальных наук, 

составные части которых хотят слить воедино. Наполненность и 

насыщенность, солидный фундамент и отношение к реальной 

действительности она может получить только в том случае, если в то же 

время образовывать и строить сущностные элементы общего «снизу», 

исходя из социальной работы как деятельности. 

Тогда можно было бы найти и сформулировать то общее (совокупный 

взгляд), главным предметом и сущностью которого является социальная 

работа и в которой подобающее место займут практика, а также 

фундаментальные смежные науки, философия и теология. «Система теории 

социальной работы» должна содержать следующие 20 пунктов, которые 

могли бы стать программой учения и исследования теория социальной 

работы. Хотя авторы такого подхода отмечают, что при этом говорить о 

какой-либо системе было бы преждевременным: 

1. Предмет социальной работы 

2. Цель социальной работы общая и цели частные  

3. Задачи и рабочие области (исходя из предмета и целей) 

4. Учреждения (институции и организации), которые необходимы и 

уже существующие или которые нужно создать, чтобы суметь решить эти 

задачи 

5. Субъекты учреждений и социальной работы в целом (церкви, 

благотворительные союзы, государство, общины, отдельные личности и 

т.д.): в каждом случае - состояние и требования к субъектам, как они 

осуществляют социальную работу, исходя из их сущности и задач 

                                                 
113 См. Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen 

Arbeit: Luchterhand, 1998. 
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6. «Ориентации»: Хотя социальная работа является сегодня 

самостоятельной и особенной формой помощи ближних среди прочих форм, 

она может и должна быть более или менее либо педагогически, либо 

терапевтически, либо административно, либо диагностически и т.д. 

ориентированной.  

7. Средства помощи, которые могут быть систематизированы и 

применимы в соответствии с необходимой «ориентацией». 

8. Способы (или «аспекты») помощи.  

9. Социальные принципы: справедливость, солидарность, любовь, 

субсидиарность и авторитет. Определение их роли во взаимодействии 

социального работника со своим клиентом, группами и общностями. 

10. Области и поля: социальная работа со случаем, с группой или с 

общностью. 

11. Методические принципы.  

12. Ступени и шаги оказания помощи. 

13. Виды услуг в рамках помощи. 

14. Формы оказания помощи: четыре важнейших - это совет, 

консультация, лечение, обслуживание 

15. Учет антропологических, психологических, социологических, 

языковых, национальных и др. особенностей, которые необходимо 

предусмотреть во всех пунктах, так как они соответственно предмету 

модифицируют, прежде всего, цели, учреждения, средства, образ действия, 

виды и формы помощи. 

16. Оказывающий помощь (социальный работник) как человек со 

своим миром, профессиональный облик социального работника. 

17. Получатель помощи как индивидуальность, тип и человек в целом. 

Особой задачей исследования является развить типологию клиента, включая 

учение о причинах и профилактике (этиологию и профилактику) 

18. История социальной работы 
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19. Дефиниция как сущностное определение и ограничение 

относительно других форм межчеловеческой помощи. 

20. Фундаментальные основы социальной работы: религиозно-

мировоззренческие, политические, философские, административные, 

правовые, например, научные основы, прежде всего психологические, 

социологические, педагогические, медицинские, научно-экономические. 

Они не являются составными частями собственно теории социальной 

работы; они более относятся к ее обоснованию и учреждению.  

Своеобразный творческий подход к развитию теории социальной 

работы предложил профессор Р. Рамзей (Канада), разработавший схему 

целостной глобальной модели социальной работы, основу которой 

составляют несколько элементов: 

1. Парадигма социальной работы. 

2. Домен (сфера) практики. 

3. Метод. 

4. Путь. 

5. Домен (сфера) социального работника. 

Как считают ученые, эта структура общей глобальной концепции 

социальной работы, заложенная в форме универсальной константы и 

находящаяся в четырехмерной системе координат (вместо существующей 

двухмерной) может стать универсальной для всех стран независимо от их 

общественного строя, развития идеологии и культуры114. 

Экологический подход в социальной работе. Теория социальной 

работы описывается и с точки зрения понятия экологии115. Так называемый 

экологический подход имеет дело с процессами и отношениями людей и их 

окружением в экологической перспективе. Экологически понимаемая 

социальная работа в соответствии с этим подходом занимается 

                                                 
114 См. Рамзей Р. Социальная работа: наука - профессия. К развитию концепции. М., 1991. 

115 См. Spielmann M. Systemik und Vernetzung – Welchen Beitrag leisten sie für die der Sozialarbeit in Theorie und 

Praxis? // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz. - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. S. 156-157. 



 80 

личностными и внутренними процессами людей, в их физической 

(географическое положение, пространственные и временные отношения и 

т.д.), социальной (семья, организации, группы) и культурной (ценности, 

нормы, язык и т.д.) данностях. Экологическая модель социальной работы 

предполагает активизацию личности в адаптационных процессах в рамках ее 

биосоциальной системы, социального статуса, конструктивного, 

социального и культурного жизненного пространства с целью оптимизации 

отношений личности и окружающей среды. Под трансакцией в данном 

случае понимаются выходящие за рамки интеракции постоянные 

взаимодействия в системе «личность - окружающий мир». Так, например, 

потребности и возникающие жизненные ситуации воспринимаются как 

результат обмена «человек – окружающая среда» или как результат 

трансакции. 

В соответствии с этим подходом возникновение проблем понимается 

следствием негативных отношений личности и окружающей среды, т.е. 

негативный жизненный стресс и негативный статус, связанный с 

дискриминацией или недооценкой. Задачей экологической социальной 

работы является побудить личности, общности и группы, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, к взаимодействию.  

Экологическая социальная работа имеет целью улучшение 

субъективной и объективной жизненной компетенции личностей, 

общностей, групп и их способности к общению с тем, чтобы настроить их на 

самоопределение и приобретение самоуверенности. Таким образом, она 

рассматривает, проблемы, с одной стороны, связанные со степенью 

согласованности прав, потребностей, способностей и целей людей, а с 

другой,  с качеством как свойством социальной и психологической внешней 

среды в рамках определенной культуры и/или субкультуры и определенной 

временной эпохи116. 

                                                 
116 Zink, D.: Der ökologische Ansatz in der Sozialarbeit. In: Pädagogischer Rundbrief 2-3/1991. S. 4. 
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Экологическая социальная работа расширяет понятие окружающего 

мира, в котором она усиливает структурные, пространственные и 

психологические данности и особое внимание уделяет системным 

отношениям между личностью и окружающим миром117. 

При экологическом подходе рассматривается также сложная и 

динамичная природа окружающей среды. Окружающая среда включает в 

себя социальные и физические условия, взаимодействующие друг с другом, 

изменяющие и формирующие друг друга во времени. 

Термин «социальные условия» относится к окружению человека или к 

остальным людям, находящимся в жизненном пространстве человека или 

сообщества. Социальное окружение включает в себя также более крупные 

общественные структуры — экономические, законодательные и 

политические, системы здравоохранения, образовательные, жилищные, 

юридические, исправительные системы, политику, проводимую на местном, 

среднем и высшем уровне; системы занятости и рабочих мест; религиозные 

структуры и т. д. Физическое окружение — это географическое 

расположение (различия между городом и деревней, местность и климат), 

флора и фауна, вид местности и расположение объектов на ней, распорядок 

дня, так как все это отражает черты личности, особенности культуры и 

социальных структур. Оно может включать такие продукты деятельности 

человека, как средства коммуникации, компьютеры и роботы, их влияние на 

здоровых и больных людей; биомеханические технологии, вызывающие 

новые этические дилеммы и моральные конфликты; транспортные системы, 

которые могут быть в наличии, отсутствовать или быть недоступными; 

архитектурные и жилищные объекты, создающие те или иные условия для 

взаимоотношений людей. Эти физические показатели часто являются: 1) 

источниками жизненного стресса (например, социогеографическая 

изоляция, технологическая или структурная безработица, отсутствие жилья); 

                                                 
117

 См.: Spielmann M. Systemik und Vernetzung – Welchen Beitrag leisten sie für die der Sozialarbeit in Theorie 

und Praxis? // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz. - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. 
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2) объектами перемен (например, изменение временного или про-

странственного уклада жизни в семье или на производстве); 3) 

инструментами помощи (например, домашние растения и животные, 

средства массовой информации и использование их для просвещения 

общества). К тому же место рождения нередко является фактором 

самоидентификации, и привязанность к «родному дому» может послужить 

смягчению чувства потерянности. 

Таким образом, экологический подход, основанный на идеях 

взаимодействия, предполагает, что нельзя воспринимать людей и 

окружающую среду без учета их взаимосвязи118. 

Использование экологических концепций позволяет выявить 

возможность адаптации человека в окружающих условиях. Применение 

общей теории систем раскрывает взаимосвязь между действующими лицами 

и многочисленными вариантами условий, в которых они оказываются. 

Главной профессиональной задачей после оценки и тщательного изучения 

ситуации является установление взаимосвязей между многочисленными 

переменными величинами, которые, вместе взятые, составляют данный 

случай. Практический работник должен выяснить, что наиболее важно, 

какие действия целесообразны и необходимы, баланс каких факторов 

следует сохранить или, напротив, нарушить. Когда, где и как осуществить 

вмешательство — будет зависеть от воли и потребностей клиента, умения и 

навыков социального работника, имеющихся ресурсов, действующих 

профессиональных и ведомственных установок и, конечно, от применяемой 

методики119. 

Экология языка. Проявление новых аспектов социальной жизни, 

необходимость прояснения существенных сторон человеческой 

жизнедеятельности обусловливает формирование и соответствующих 

теорий обществознания и прикладного социально-гуманитарного знания. 

                                                 
118

 Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т. III. М., 1994. С. 436-442. 
119

 Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т. II. М., 1994. С. 304.  
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При этом особая роль в этих процессах отводится знаковым системам 

культуры, к которым относится язык, в частности язык науки, так как 

категориальные структуры обнаруживаются во всех проявлениях духовной 

и материальной культуры общества. 

Формирование такого подхода в научном познании прослеживается в 

исследованиях, посвященных динамике научного знания, научным 

революциям и взаимодетерминации научного познания и состояний 

социальной жизни120, которое, в свою очередь, может быть тесно связано с 

понятием «жизненного мира» в концепции Хабермаса. Говоря о функциях 

«жизненного мира», он подчеркивал его значение в формировании 

контекста коммуникативного действия и как своеобразного резервуара, 

который участники коммуникации используют для обоснования убеждений 

с целью достижения взаимопонимания, консенсуса, и который представляет 

собой ресурс интерпретаций, организованный в языке запас изначальных 

допущений, предпочтений, воспроизводимых в виде культурной 

традиции121.  

Социальный опыт фиксируется в особой знаковой форме, прежде 

всего, в языке - семиотической системе, являющейся условием хранения и 

трансляции программ жизнедеятельности. Изучение знаковых образований, 

выступающих в функции обозначения, закрепления определенного 

содержания – смыслов и значений, позволяет наглядно представить процесс 

функционирования и саморазвития общества.  

Человек является одновременно субъектом и объектом социального 

действия и научного познания. Его социальность как внутреннее, 

атрибутивное свойство индивида находит выражение во взаимодействии с 

обществом, что происходит посредством, в том числе, и языкового общения, 

которое регулируется специфическими принципами. 

                                                 
120 См. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983; Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? 

Ценности и научное понимание. М., 2001; Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 

1992 и др. 
121 См. Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des Kommunikativen Handels. Fr./M., 1984, S. 591. 
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Усвоение накопленного опыта, формирование систем теоретического 

знания происходит с учетом изменения исторически сложившихся видов и 

форм деятельности, программ социального общения и поведения, которые, в 

свою очередь, сопровождаются изменениями в сфере культуры, появлением 

в ней соответствующих семиотических систем.  

Представляя собой определенную в символах и знаках информацию, 

создаваемую в духовном производстве, язык прикладной социально-

гуманитарной теории характеризуется как один из элементов совместной со-

циальной, социально-когнитивной и другой деятельности, без которого 

невозможно ее воспроизводство. При этом важное значение приобретает 

такой аспект социальной философии, как социальная динамика, когда 

общество рассматривается как саморазвивающаяся система, способная 

сохранять свою идентичность, изменяя свои качественные состояния. 

Поэтому актуальной представляется проблема познания социальных 

явлений и адекватность их отражения в теории через соответствующую 

терминологическую систему, решаемая с учетом проблематики 

взаимодействий абсолютного и относительного (проблема истинного 

знания); субъективного и объективного; чувственного и логического 

(гносеологический аспект), эмпирического и теоретического 

(эпистемологический аспект). 

В процессе выделения подсистем общества или сфер общественной 

жизни эти взаимодействия конкретизируются диалектическим 

соотношением соответствующих категорий, требующих адекватного 

отражения и раскрытия в предметном языке прикладной социально-

гуманитарной науки, ее предмета и объекта: материальное - идеальное; 

объективное - субъективное; биологическое - социальное; природное - 

сознательное; личностное - массовое; индивидуальное - 

межиндивидуальное; межгрупповое - надиндивидуальное; этническое - 

надэтническое; цивилизационное - межцивилизационное и т.д. Являясь 

посредником между мышлением и реальностью, между индивидуальным и 
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групповым пониманием, язык науки представляет собой ключевой фактор 

среди социокультурных факторов формирования прикладной социально-

гуманитарной теории, каковой является, например, и теория социальной 

работы. 

Необходимым условием формирования теории социальной работы 

является знание состояния развития научных исследований с их 

дальнейшим оформлением, с одной стороны, в самостоятельную отрасль 

науки, а с другой - в важнейший элемент жизнедеятельности всего 

общества.  

Экология нравственности. Цель соответствующей теоретической 

конкретизации состоит в том, чтобы раскрыть оптимальные параметры 

самоорганизации общества в соответствии с выбором «быть», «сохранить 

себя», когда речь идет о конкретных научных критериях, о неких гарантах 

выживаемости как социума в целом, так и отдельных его представителей. 

Введение человеческого измерения и взаимная корреляция их 

выживаемости (социума и человека) могут препятствовать тенденции 

выживания социума за счет отдельных своих членов, ценой отдельных 

человеческих жертв; стать характеристикой гуманистической природы 

конкретных показателей самоорганизации общества. Нельзя не согласиться 

с тем, что поиск таких показателей невозможен без социально-гуманитарной 

теории особого типа, теории самоорганизации общества, которая еще не 

завершена как теория, но многие ее предпосылки уже активно и эффективно 

работают при решении как проблем социума в целом, так и отдельного 

человека.  

Социальная работа тесно связана с ценностными ориентирами, 

изменяющимися в ходе исторического развития общества. Но всегда к 

важнейшим доминантам философского осмысления гражданских и 

политических прав человека относились общественное благо, 

справедливость, ответственность за поддержку беззащитных и др.  
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Ценностная ориентация социальной деятельности, каковой является 

социальная работа, это сознательный процесс, что позволяет предположить, 

что сознание и в целом духовное бытие субъектов может влиять на 

социальную деятельность, корректируя ее направленность, содержание и 

темпы движения122. 

Философские ценности социальной работы проявляются на различных 

уровнях и образуют своеобразную систему, мировоззренческий концепт 

профессиональной субкультуры, где реализуются убеждения и отношения, 

идеалы и стремления, нормы и практические принципы взаимодействия, 

этические правила и профессиональные ценности123: 

- в мультикультурном и международном пространстве они 

выступают как ценности профессиональной субкультуры в контексте 

глобальных цивилизационных целей и задач; 

- на уровне профессиональных норм и требований охватывается 

пласт ценностных ориентиров, связанных с корпоративными 

принципами и нормами взаимодействия, отношениями и системой 

коллективной ответственности; 

- выделяется также уровень, связанный с ценностями клиентов: 

абстрактными, групповыми, операциональными и 

инструментальными; 

- существенное значение имеет уровень, отражающий ценностный 

спектр профессионального взаимодействия социального работника и 

клиента (индивидуальные интервенции и взаимодействия). 

С проблемами формирования ценностных ориентиров социальной 

работы тесно связан религиозный подход. По мнению ученых, большинство 

современных форм социальной работы имеет в основном религиозное 

начало124. Долг милосердия, как фундаментальный принцип всех иудео-

христианских религий, требовал справедливости в отношении бедных - им 

                                                 
122 См. Юнгхольм С.-Э. Гуманистические ценности социальной работы. М., 1995. 
123 См. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 76-77. 
124 Энциклопедия социальной работы. В З.т. Т. III. M., 1994. С.392. 
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следует воздать то, чего они лишены, и сострадания к ним - сочувствие 

должно дать им облегчение. С одной стороны, добродетели милосердия 

были связаны с необходимостью выживания, с другой, религиозные 

ценности давали возможность человеку обосновать и организовать свои че-

ловеческие импульсы и даже порождали благие порывы.  

Экология культуры. Взаимодействие индивидов и групп является 

сущностью социального явления и относится к одному из факторов 

социальной эволюции. П.Сорокин подчеркивал, что «только в человеческом 

обществе взаимодействие принимает специфически-сознательную форму, 

доходит до «логического» или научного взаимодействия и дает свои высшие 

плоды в виде «культуры»»125. 

 Усвоение накопленного опыта происходит в процессе взаимодействия 

индивидов и групп с учетом изменения исторически сложившихся видов и 

форм деятельности, программ социального общения и поведения, которые, в 

свою очередь, сопровождаются изменениями в сфере культуры, появлением 

в ней соответствующих семиотических систем.  

В рамках каждой исторической эпохи можно выделить глубинные 

программы социальной жизнедеятельности - культурные феномены, 

которые организуют в целостную систему все другие феномены и элементы 

культуры126. Основания культуры выступают как предельно обобщенная 

система мировоззренческих представлений и установок, реализующихся в 

формах категорий культуры – мировоззренческих универсалий, которые в 

своей системе предстают в качестве своеобразного генома социальной 

жизни.   

В.С.Степин выделяет два блока в системе мировоззренческих 

универсалий:  

- категории, в которых фиксируются наиболее общие 

характеристики объектов, преобразуемых в деятельности 

                                                 
125 См. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 527. 
126 См. Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996. С. 11. 
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(«пространство», «время», «движение», вещь» и др.). Они имеют 

универсальную применимость, так как предметами, преобразуемыми в 

деятельности, могут быть объекты природы, социальные объекты, сам 

человек и состояния его сознания; 

- категории, характеризующие человека как субъекта 

деятельности, структуры его общения, его отношений к другим людям и 

обществу в целом, к ценностям социальной жизни («человек», 

«общество», «я», «добро», «красота», «справедливость» и др.). Они 

относятся только к сфере социальных отношений и фиксируют в 

наиболее общей форме исторически накапливаемый опыт включения 

индивида в систему социальных отношений и коммуникаций, его 

определенности как субъекта деятельности127. 

Таким образом, в каждом типе культур присутствует специфический 

для них категориальный строй сознания, соединяющий в своем содержании 

моменты абсолютного непреходящего и моменты относительного, 

исторически изменчивого. Социальные изменения глобального характера, 

происходящие в российском обществе, требуют, с одной стороны, 

философского осмысления глубинных смыслов человеческого бытия, его 

ценностей, а с другой, учета особенностей конкретно-исторического 

содержания.  

Итак, проявление новых аспектов социальной жизни, необходимость 

прояснения существенных сторон человеческой жизнедеятельности 

обусловливает формирование и соответствующих теорий обществознания и 

прикладного социально-гуманитарного знания. При этом особая роль в этих 

процессах отводится знаковым системам культуры, к которым относится 

язык, в частности язык науки, так как категориальные структуры 

обнаруживаются во всех проявлениях духовной и материальной культуры 

общества. 

                                                 
127 См. Там же. С. 12-13. 
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Экология нации. Культурно-исторический процесс развития 

социально-гуманитарной теории представляет собой сложное сочетание 

всемирно-исторической логики и конкретной истории и культуры разных 

стран и народов, которые живут и развиваются в конкретном историческом 

времени, в реальном социальном пространстве. Культурно-исторический 

процесс с точки зрения исторической конкретности и развития культуры 

представляет собой картину бесконечного разнообразия исторических 

событий, которая в своей конкретности отражает совокупность 

разнообразных и неповторимых исторических биографий отдельных стран, 

народов, культур. Однако общая логика этого процесса не является 

множеством одинакового, а единством многообразного128. Таким образом, в 

этом находит свое проявление взаимоотношение философских категорий 

«общего» и особенного» как отношение национального к 

общечеловеческому - общеисторические этапы развития социально-

гуманитарной теории и национальные особенности ее развития в разных 

странах, что оказывает существенное влияние на развитие ее предметного 

языка. 

Вопрос том, возможна ли национальная наука, рассматривался 

многими учеными. В частности Н.Я.Данилевский, рассматривая проблемы 

самобытности славянской науки129, подчеркивал, что наука, наравне с 

прочими сторонами цивилизации, должна носить на себе печать 

национальности, несмотря на то, что в научном отношении влияние народа 

на народ и влияние прошедшего на настоящее сильнее, чем в прочих 

сторонах культурно-исторической жизни. Он обусловил это несколькими 

причинами, к которым отнес: 1) предпочтение, оказываемое разными 

народами разным отраслям знания; 2) естественная однородность 

способностей и мировоззрения, отличающая каждый народ и заставляющая 

его смотреть на действительность со своей особой точки зрения; 3) 

                                                 
128 См. Барулин В.С. Социальная философия. М., 2000. С. 296-297. 
129 См. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 135-136. 
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некоторая примесь субъективных индивидуальных особенностей к 

объективной истине, - особенностей, которые не случайно и безразлично 

разделены между всеми людьми, а сгруппированы по народностям, и в 

своей совокупности составляют то, что бы называли народным характером. 

По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной 

методы в приемах научного исследования, присутствие индивидуального, а, 

следовательно, и национального элемента становится все более ощутимым. 

Национальное своеобразие национальной культуры оказывает влияние 

и на формирование национальных концепций теории социальной работы, их 

понятийного аппарата. При этом национальное научное сообщество при 

выборе перспективных направлений научных исследований должно 

учитывать не только интересы мировой науки, но и специфические научные 

и интересы своей страны. 

 

5. Методы исследования теории социальной работы 

Определяющую роль в научном познании играют методы и средства 

исследования. Метод научного познания в социальной работе - это 

совокупность приемов, процедур и операций эмпирического и 

теоретического познания социальной реальности. Метод определяется 

исследуемой социальной проблемой, исходной теорией и 

общеметодологической ориентацией. В соответствии с различными спе-

цифическими уровнями социальной реальности, составляющей предмет 

исследования, используются различные методы исследования.     

Большинство ученых придерживаются мнения, что все методы 

социальной работы можно разделить на две группы: эмпирические и 

теоретические. Наиболее показательна, на наш взгляд, система методов 

решения задач и методов получения знания130.  

Эмпирические исследования в области социальной работы являются 

исходным началом для разработки методологических, теоретических и 

                                                 
130

 Социальная работа/ Под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. Ростов н/Д., 1999. С. 99. 
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методических вопросов. B настоящее время таких исследований проводится 

явно недостаточно131. 

К методам решения задач относятся (эмпирические): 

 социологические: сплошное, исследование основного массива, 

монографическое и выборное; 

 психологические: экспериментальные и неэкспериментальные, 

лабораторные и клинические, прямые и косвенные, исследовательские и 

обследовательские; 

 другие-методы: социально-психологические, педагогические, 

организационные, правовые, финансово-экономические и медико-

социальные.  

По мнению ряда ученых, эмпирический уровень познания 

представлен, прежде всего, качественными и количественными методами 

исследования в социальной работе. Социальная работа как теоретическая 

дисциплина, но базирующаяся на эмпирических исследованиях, может 

развиваться лишь в том случае, если будут использованы новые 

методологические средства исследования практики социальной работы. 

Одним из наиболее значимых признаков специфики методов 

социальной работы является их интегративный характер. Но до сих пор 

остается актуальным вопрос, есть ли у теории социальной работы 

собственные методы исследования. По мнению многих ученых, социальная 

работа может многое перенять от общетеоретического методического 

учения и от родственных дисциплин, прежде всего, от педагогики, 

психологии и психотерапии. Но необходимо искать и собственный опыт 

исследования, систематизации, обоснования и дискуссии, которые 

соответствуют материальному и формальному объекту теории социальной 

работы132, ответить на вопрос, каким образом социальная работа познает и 

                                                 
131

 Бернгард Г. Качественные и количественные методы исследования в социальной работе./ Теория и 

практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. Москва-Тула, 1993. С. 127-134. 
132 См. Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: 

Luchterhand, 1998. 
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разграничивает социальные, психические и психосоциальные проблемы, а 

также явления, связанные с нашим культурным положением и окружением, 

а затем «уменьшает» их, чтобы они могли быть методически преодолены, не 

обязательно при этом затрагивая самих людей133. 

Однако, некоторые исследователи, например, Г.Бернлер и Л.Юнссон, 

говорят о методах «преимущественно» теории социальной работы и относят 

к ним, прежде всего, метода «социальных биографий»134. Некоторые 

исследователи относят этот метод к собственно методам теории социальной 

работы135, что не совсем обосновано, так как его использование допустимо в 

истории, социологи и других науках. Однако, использование этого метода 

позволяет вести одновременно две линии исследования: 1) развитие 

типологии случая, обстоятельств, их распространенность как социального 

явления; 2) разработка концепции социальной pабoты, нахождение и 

определение возможности для включения в действие на основе этой 

концепции. 

К методам теории социальной работы относят и метод комплексного 

социального (психосоциального) моделирования136. 

К методам получения знания относятся (теоретические): 

 коммуникативные - в процессе коммуникации знание выступает 

как информация; 

 философские. Поскольку знание получается в результате 

познания человеком окружающего мира, оно является предметом 

специального исследования гносеологии (или теории познания). 

Гносеология обобщает методы, используемые в различных областях знания, 

выступая тем самым их методологической основой. Основными 

философскими методами являются наблюдение, эксперимент. В со-

                                                 
133 См. Winkler M. Vom Ende der Methode – Eine Skizze zur Entwicklung der Sozialen Arbeit. // Entwicklungen 

in der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit in der Veränderung. S. 124. 
134 См. Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы. М. 1992. 
135 См. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. Методы социальной работы // Российская энциклопедия социальной 

работы. В 2 т. Т. I.  М., 1997. С. 329-330. 
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 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 49. 
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временной науке используются различные виды экспериментов - 

качественные, мысленный, вычислительный; 

 логические. Познание включает в себя не только исследование 

предметов, но и преобразование уже имеющегося знания. Такое 

преобразование осуществляется посредством рассуждений, составляющих 

предмет исследования логики. Выделяют два основных метода 

преобразования знания - дедукцию и индукцию.   

Коммуникативные и логические методы рассматриваются в 

специальной литературе достаточно широко. 

Осмысление использования философских методов познания, 

напротив, представлено в основном в зарубежной специальной литературе, 

хотя российские ученые неоднократно упоминают о необходимости 

применения этих методов в теории и практике социальной работы. 

  Так, немецкие ученые Gekeler P., Walter Th. и Warmbrunn F. 

рассматривают возможности использования диалектического, 

феноменологического и герменевтического методов в теории социальной 

работы. 

Walter Th. предпринял попытку определить значение феноменологии 

для теории социальной работы137. Основной идеей феноменологии, как 

известно еще со времен ее обоснования Эдмундом Гуссерлем, является 

призыв «К самим вещам». Теория социальной работы знакома с ней 

собственно в понимании американской социальной работы, когда 

говориться, например, о таких рабочих принципах, как «начинать с того 

момента, где находится группа», «акцептированная направленность», «не 

осуждать», «сначала только наблюдать - без предубеждений и объективно, 

ни в коем случае не выносить поспешных решений и никогда не действовать 

вслепую». Все это, по мнению Walter Th., близко основной 

феноменологической направленности, в соответствии с которой мы должны 

                                                 
137 См. Walter Th. Phänomenologie – Ihr Nutzen für die Theorie und die Praxis der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz/ - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. S. 15-32. 
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постараться позволить объектам самим проявить себя и при этом отказаться 

от каких бы то ни было собственных интересов и комментариев. Только так 

и только тогда объекты смогут предстать такими, какими они являются по 

своей сущности на самом деле. Эти принципы разрабатывались 

философами-феноменологами конечно же не специально для 

практицирования социальной работы, речь идет в целом об обосновании 

теоретико-познавательных возможностей (как например, в работах самого 

Гуссерля), а также о применении феноменологии в качестве метода. 

Walter Th. делает следующие выводы о феноменологии в социальной 

работе: 

1. Феноменология имеет освобождающий момент, в котором она 

посредством определенного взгляда на вещи может себя освободить от 

идеологий, теорий, мнений и таким образом сделать возможным 

непредвзятое обхождение с данностями. Феноменология содержит в себе 

критический момент, который может привести к новым способам видения и 

обхождения с определенными феноменами. Для социальной работы наших 

дней в этом заложен шанс - например, в отношении темы «Европейская 

социальная работа». 

2. В дополнение и во взаимосвязи, например, с эмпирическим 

исследованием феноменология помогает рассмотреть данность насколько 

это возможно всеобъемлюще. Наряду с функциональной и квантитативной 

вещественностью какой-либо данности, феноменология описывает также их 

качественные стороны, оцениваемость и осмысливаемость, которые в них 

заложены, и она пытается постичь их сущность. 

3. При этом не предоставляется возможным обозначить границы 

этого, как и любой другого метода. Феноменология в социальной работе 

всегда может быть только одним из методов в ряду других и нуждается в 

дополнении (развитии). Разумеется, имеет смысл в рамках социальной 

работы, где иногда проявляется усталость теории и нежелание теории 

учиться видеть феноменологически и воплощать это на практике, чтобы не 
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останавливаться на отдельных случайных наблюдениях и развивающихся на 

их основе теориях и практических методах. 

Warmbrunn F., исходя из классических положений о том, что под 

герменевтикой понимают науку искусства толкования текста и что текстом 

может быть названо все, что содержит смысл, который необходимо понять, 

выделяет как раз те решающие ключевые слова, о которых идет речь: 

«Понимание» и «Смысл»138. Именно с ними постоянно имеют дело как в 

практической, так и в теоретической социальной работе, когда, например 

должен быть истолкован тот или иной закон. Прежде всего, 

профессиональное понимание требуется в процессе повседневной работы с 

клиентом, без этого невозможно предоставление адекватной помощи. Тем 

больше автора концепции поражает недостаточное использование 

теоретического наследия герменевтики в социальной работе. В течение 

десятилетий социальные работники учились применять статьи законов, 

использовать комментарии, которые при этом мало соотносились с 

юридической герменевтикой. То же самое можно сказать и о теологическом 

толковании мировоззренческих основ религиозных благотворительных 

союзов и т.д.        

В российской научной литературе также говорится о том, что 

теоретику и практику социальной работы необходимо овладевать 

герменевтическим методом познания и организации социальной работы, ибо 

результаты его непохожи на научные истины, добытые традиционными 

способами научного постижения. В то же время сложное социально-

гуманитарное содержание социальной работы возможно выразить лишь на 

основе синтеза социально-научных, а не просто научных понятий, 

экзистенциалов, социальных норм и аксиологических определений. В этой 

связи необходимо овладеть культурой понимания, в разработку которой в ее 

современном толковании внесли вклад В. Шлейермахер, В. Дильтей, М. 

                                                 
138 Warmbrunn F. Hermeneutik – Ein unverzichtbarer Ansatz. Für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit // 

Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz. - Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. 
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Хайдеггер, Г. Гадамер, М.М. Бахтин. Ныне понимание рассматривается не 

просто как метод познания, а как основное определение человеческого 

существования, без знания которого нельзя понять жизнь общества и 

Человека. 

В социальной работе большое место отводится вопросам смысла и 

значения экзистенциальных потребностей человека, проблемам этической и 

моральной оценки, интуитивного подхода и учета невербальных форм 

выражения желаний, потребностей и интересов, умения сопереживать, 

вчувствоваться, усваивать суть происходящего, рефлексировать и 

саморефлексировать. Специалист социальной работы просто обязан знать и 

уметь использовать в своей практике различные модели механизма 

процедур понимания - рефлексную, ценностно-эмпатическую и игру139. 

Gekeler P., подчеркивая, что в диалектике речь идет о том, чтобы 

рассматривать вещи с различных сторон и при данных условиях узнавать их 

в их противоречивостях, ограничивает использование диалектического 

метода процессом разрешения конфликтов140.  

В процессе формирования теории социальной работы диалектическая 

парадигма имеет большое значение, так как социальная работа по своей 

сущности и в своем генезисе определена диалектически и остается таковой. 

Как иначе можно было бы понять перманентную амбивалентность 

социальной работы, с одной стороны, и общество - с другой? В 

практической социальной работе, например, известны напряженные 

отношения между принципами управления, администрирования и 

собственными профессиональными ценностями; другими проявлениями 

амбивалентности являются: отдельный человек и группа, руководство и 

работа в команде, профессиональная деятельность и семейные обязанности, 

настоящее и будущее и т.д. 

                                                 
139 Философия социальной работы. Монография. М., 1998. С. 175-176. 
140 Gekeler P. Dialektik – Welches ist Nutzen für Theorie und Praxis der Sozialarbeit? // Theorie und Forschung in 

der sozialen Arbeit / hrsg. Von Norbert Huppertz. – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. S. 47-66. 
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Российскими учеными также рассматривалась проблема применения 

диалектики в социальной работе141. Необходимость рассмотрения 

диалектики, как составной части философского знания, обусловлена, во-

первых, тем, что в социальной работе чрезвычайно важно видеть и понимать 

диалектику социальных процессов, всей общественной жизни, диалектику 

познавательной деятельности личности и коллектива. Из бесконечно 

богатой по своему содержанию диалектической проблематики, на наш 

взгляд, существенно важными являются: 

а) различение объективной и субъективной диалектики; 

б) уяснение основных принципов всеобщей взаимосвязи и развития; 

в) представление об основных диалектических закономерностях, о 

соотношении законов диалектики и законов науки. 

Наконец, по мнению автора концепции, социальный работник не 

может и шагу шагнуть без уяснения диалектики понятий социальной работы 

в контексте категорий философии. 

Таким образом, в процессе становления теории социальной работы все 

более актуальным становится обращение к философии. Теоретики 

социальной работы, рассматривая философские проблемы теории 

социальной работы, связывают философию, прежде всего, с ее теоретико-

методологическим разделом. Для теории и практики социальной работы 

чрезвычайно важно понимать значение гносеологических, теоретико-

познавательных вопросов, так или иначе общезначимых в системе 

философского знания. Обращение к теоретико-познавательным вопросам, 

во-первых, неизбежно выявит необходимость рассмотреть содержание 

основного философского вопроса; во-вторых, и это, конечно, важнее, 

приведет к логической потребности рассмотреть понятие «методология», ее 

роли в познании как компаса в научных исследованиях и другие проблемы, 

возникшие в ходе обсуждения этой темы. В-третьих, методологически 

                                                 
141 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 75. 
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подход неизбежно поставит задачу рассмотрения форм и методов научного 

познания, среди которых первостепенная роль должна уделяться именно 

методам исследования142.  

В процессе философского осмысления теории социальной работы 

выделяются проблемы ее философско-антропологических основ, связанные 

с изучением человека в системе социальных связей и отношений, вопросами 

социальных изменений и социального контроля143; а также социально-

философские проблемы социальной работы144. Практически все издания 

рассматривают нравственно-гуманистические истоки социальной работы, 

исходя из идей гуманизма как стратегии социальной политики и 

социального действия. 

 

6. Философия социальной работы 

В специальной литературе получил распространение термин 

«философия социальной работы», который многие ученые, однако, относят 

к иному категориальному ряду, чем, например, такие универсалии, как 

философия истории, философия культуры, философия права и т.д. По их 

мнению, выделение философии социальной работы в особое познавательно-

исследовательское пространство происходит на основе содержательно-

функциональных критериев. Философско-мировоззренческий контекст 

социальной работы составляют проблемы соотношения смысла жизни и 

социальной деятельности, вопросы социализации личности и проблемы 

трудных состояний, духовно-нравственные детерминанты и ценностные 

ориентиры социальной работы и др. Таким образом, предметное поле 

философии социальной работы образуют социо-антропологические 

феномены, феномены общественных отношений, отягощенных 

социальными и индивидуальными неравенствами потенциалов, жизненных 

                                                 
142 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 72. 
143 См.: Теория и методика социальной работы. В 2 частях. Ч. I. М., 1994. с. 33-48. 
144 См. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И.Холостовой. М., 1998. С. 103-109. 
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сил и возможностей для их реализации, что позволяет проводить аналогии с 

социальной философией. Однако, по мнению авторов исследований, 

философия социальной работы отличается от социальной философии тем, 

что она в большей степени сориентирована на осмысление личностно-

субъективных, духовных феноменов социальных отношений, феноменов 

смысла, значимости, причинности, гуманизма, ответственности, добра и 

справедливости145. В то же время, в теории социальной работы сочетаются 

общетеоретические и многочисленные прикладные проблемы, имеющие 

непосредственный выход в практику. При этом общетеоретические 

положения социальной философии играют роль некоего методологического 

основания решения более частных ее вопросов на научном уровне146. 

Таким образом, философия социальной работы сводится, прежде 

всего, к проблеме человека, его сущности, осознанно-смысловым аспектам. 

Через обсуждение этих проблем происходит ознакомление со многими 

другими сторонами общественной жизни, а именно: культурой, искусством, 

моралью, правом, политикой, религией, идеологией, т.е. с 

фундаментальными проблемами социальной философии147. В качестве одной 

из наиболее важной социально-философской проблем в теории социальной 

работы учеными выделяется воздействие общества на человека148. Самым 

трудным, но необходимым компонентом философской концепции 

социальной работы является определение, в какие конкретные структуры 

социума и культуры должен вписаться феномен социальной работы, и 

каковы механизмы получения им статуса социального института149. 

Тезаурус философии социальной работы оказывается обширным, в 

нем пересекаются проблемные, смысловые и семантические поля 

важнейших направлений осмысления тотальности, экзистенции и 
                                                 
145 См. Философия социальной работы. Монография. / Под ред. В.И.Митрохина. М., 1998. 
146 Лавриненко В.Н. Философия социальной работы // Проблемы социальной работы в России (Материалы 

Первой Национальной конференции). М., 1995. С. 26. 
147 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 68-69. 
148 См. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И.Холостовой. М., 1998. С. 103-109. 
149 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 71-72. 
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ситуативности150. Концептуальный аппарат философии социальной работы 

должен содержать и обсуждать универсальные категории культуры и формы 

мышления: человека, культуру, социум, свободу, гуманизм, конфликт, 

социальное время и пространство, общественную деятельность, ситуацию, 

жизнь, смерть, субъект и объект, образ жизни, картину мира, душу, 

социальную экологию и т.п. Принципы построения такого философского 

основания должны исходить из идей гуманизма как стратегии социальной 

политики и социального действия151.  

Рассматривая философские основания социальной работы, ряд ученых 

особо подчеркивают, что междисциплинарный характер теории социальной 

работы не предопределяет целостности знания о человеке. Функцию 

интегрирования знаний о человеке выполняет именно философия 

социальной работы. Философские и методологические предпосылки 

оформления теории социальной работы во многом формируются в русле 

феноменологии и философии экзистенциализма. Человеческая мысль, таким 

образом, проходит через осознание множественности и равноправия 

ценностных и нормативных систем, от понимания и сопереживания 

пограничных ситуаций к состраданию, воплощаемому во вполне 

прагматичной и рациональной помощи и поддержке. Традиционно тип 

философской рефлексии оказывается связанным не только с исторической 

эпохой и национальной культурой, но и с персоналией, конкретной 

личностью. Предмет философии социальной работы представлен этими 

авторами152 как предельные пограничные смыслы, основания жизни, 

нравственности, культуры человека, общие принципы гуманитарной 

стратегии спасения. Сама философия социальной работы оказывается 

системой философских идей о страдающем человеке и его жизненном мире. 

Предполагается и терапевтический эффект философской рефлексии, 

                                                 
150 См. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И.Холостовой. М., 1998. С. 97. 
151 Ярская В.Н. Философия социальной работы: Вопросы преподавания // Социальная работа. М., 1992. 

Вып.5; Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В.А 

Елчанинов и др. М., 1994. С. 71. 
152 Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И.Холостовой. М., 1998. С. 97. 
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который заключается в том, что философия возвышает человека над его 

ущербностью, ограниченными возможностями и патологией, фиксирует 

предназначение социальных институтов обеспечить условия этого 

возвышения, включения в норму социального и экзистенциального 

здоровья, реинтеграции в культуру. Философская концепция социальной 

работы реализует и принцип синтеза глобального и регионального в 

контексте развития цивилизации, идею трансляции мировой культуры, 

исходя из особенностей России153.  

Особенность темы человека как предмета специального осмысления в 

теории социальной работы заключается в том, что она существует в дихо-

томическом единстве, в системной пропозиции, где человек предстает как: 

1) «человек-нуждающийся», как субъект, который не может самостоятельно 

решить жизненные проблемы,  и 2) «человек-помогающий», чьи действия и 

поступки направлены на разрешение трудной жизненной ситуации 

клиента154.  

Рассматривая теоретические и методологические основы социальной 

работы как науки, Лавриненко В.Н. подчеркивает ее глубинную сущность 

как науки о человеке и гармонии общественных отношений. В этом 

заключается основная философия данной науки, теоретическая и 

практическая философия социальной работы, которая предполагает 

осмысление таких социально-философских проблем, как объективные и 

субъективные условия общественной жизни и самой социальной работы; 

сущность и содержание существующих общественных отношений; соци-

альные потребности и интересы; социальная гармония; социальные 

ценности и ценностные ориентации; уровень и качество жизни людей; 

социальная справедливость; социальное здоровье общества, социальных 

групп и отдельных личностей; гуманистические принципы социального 

                                                 
153См. там же. С. 97. 
154 См. там же. С. 88. 
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общежития и функционирования общества; социальная защита личности и 

социальных групп155. 

Философия социальной работы выступает как островок нового образа 

жизни, социокультурного движения, нового типа отношения к человеку. 

Социальная работа не ограничена локальной коррекцией. Это нечто 

тотальное, конкретизация универсальной культуры и принципа гуманизма в 

социокультурных процессах, стержень, ключевая парадигма гуманизации и 

социальной терапии общественной патологии, духовный камертон 

трансформации общества. Вместе с тем, в российском постмодернизме 

быстрее выстраивается антиконцепция, концепцию же надо вырабатывать, 

выпутываясь одновременно из уродливости методологии, импотентных 

идеологий реформ, бесперспективности академизма, преодолевая 

конгломерат беспочвенных идей156. 

В связи с этим особую актуальность получает проблема 

совершенствования взаимоотношений людей, связанных профессиональной 

деятельностью, стремление строить эти взаимоотношения на 

конструктивной основе, умение регулировать профессиональное поведение 

в различных ситуациях. Поэтому, являясь ценностно-ориентированным 

видом социальной деятельности, социальная работа соотносится с нормами 

этики, личностно-нравственными, или духовно-нравственными, качествами 

социального работника157. 

В специальной литературе представлено трактование понятия 

философии социальной работы как идеологии профессиональной 

деятельности, как коллективного представления группы людей в обществе, 

объединенных едиными требованиями своей профессии, имеющие 

определенное знание, руководствующиеся общественными принципами, 

                                                 
155 Лавриненко В.Н. Философия социальной работы // Проблемы социальной работы в России (Материалы 
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нормами, ценностями. Здесь основными моделями философии социальной 

работы выделяют158: 

 философия гуманизма, в основе доктрины которой находятся 

экзистенциальные ценности человека, представление об удовлетворении его 

жизненных потребностей, когда общество стремится обеспечить 

минимальные прожиточные стандарты индивиду. Гуманизм 

противопоставлен пуританской этике; 

 философия позитивизма абсолютизирует знания вообще и 

социальные знания, в частности. Знание выступает критерием 

объективности, оно позволяет людям изменять внешние обстоятельства, а 

научный метод дает реальное представление об окружающем мире. 

Изменение типологии клиента социальной работы связывается с 

изменением окружающей среды; 

 парадигма утопизма рассматривает основой философии 

социальной работы либерализм и социал-реформизм. Философия обыденной 

жизни становится исходным положением теоретических концептов и 

практических подходов. Позиция философии утопизма с ее изначальной 

установкой на презумпцию невиновности клиента приводит к смещению 

ценностных ориентаций профессиональной социальной работы, смещает 

акценты стратегии ее развития от социальных реформ к социальным акциям; 

 философия профессионализма обосновывает свои положения, 

исходя из гуманистических и демократических идеалов и ценностей. 

Основными доминантами философии социальной работы сегодня являются 

удовлетворение потребностей  человека, развитие его потенциала и 

способностей, повышение благосостояния, развитие ресурсов с целью 

удовлетворения индивидуальных, коллективных, национальных и 

международных потребностей, достижение социальной справедливости. 

В основе философской доктрины помощи и в отечественной, и в 

западной модели лежали принципы и идеи христианства159. 

                                                 
158 См. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. 
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В западной модели процесс помощи рефлексируется как 

«преображение», которое «предполагало внутреннее изменение, обновление 

духа, что вело к «воскрешению» и «возрождению» и превращало 

нарушителя в достойного члена общины». 

В этих подходах виделся индивидуальный путь спасения отдельного 

человека. Причем характерно, что общественные отношения и идеалы 

выступают в качестве нормы. А отсюда стремление к формированию 

социально необходимого поведения, которое воспитывается и 

рефлексируется в христианской парадигме мышления Запада. 

В западной модели помощи участие в судьбе человека принимали 

различные конфессии, что  привнесло в модель помощи эгалитарные 

тенденции личностной свободы.  

Философия помощи отечественной модели раскрывается в логике 

идей православия. В отличие от западной церкви для Русской Православной 

Церкви не было характерным наличие различных течений и ответвлений, 

что повлияло на формирование национального сознания и менталитета, 

национального и духовного опыта. Философия «призрения» становится на 

многие столетия определяющим подходом в отечественной модели помощи. 

Призреть - значит приблизить, озаботиться нуждами ближнего своего, 

следовательно, другой модус рефлексии помощи.  

В основе философии помощи отечественной модели лежат идеи 

соборности. Альтруизм восходит к общинности, коллективизму, к 

этической, нравственной идее народности как идее истинности и 

справедливости. Поэтому индивидуальность проявляется через массовость, 

а коллективность становится базовым принципом помощи. В этом видятся 

специфические социогенетические корни отечественной модели помощи и 

милосердия. 

  

 

                                                                                                                                                            
159

 Фирсов M.B. Социальная работа в России: теория, история, общественная практика. М., 1996. С. 6.  
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Раздел II. Некоторые аспекты развития предметного языка 

социальной работы 

 

 

 

Тема 4. Язык науки как средство социально-гуманитарного познания  

1. Социальная обусловленность динамики языка науки и его роль в 

развитии социально-гуманитарного познания      

2. Предметный язык социальной работы      

 

1. Социальная обусловленность динамики языка науки и его роль в 

развитии социально-гуманитарного познания  

 В условиях качественного преобразования современного российского 

общества, стремящегося обрести свою социокультурную идентичность и 

создать эффективную систему социальной организации, особую значимость 

приобретает понимание, как осуществляется социальная жизнь людей, 

каким образом определяются состояние и особенности познавательной 

деятельности в зависимости от различных исторических этапов развития 

общества, в рамках которых формируются и воспроизводятся определенные 

образцы и виды деятельности, поведения, общения. Программы 

социального поведения, общения и деятельности фиксируются посредством 

социокода и составляют развивающийся массив социального опыта, 

который хранится в обществе и передается от человека к человеку, из 

поколения в поколение160. Этот опыт фиксируется в особой знаковой форме, 

например в языке - семиотической системе, являющейся условием хранения 

и трансляции программ жизнедеятельности. Изучение знаковых 

образований, выступающих в функции обозначения, закрепления 

                                                 
160 См. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992; Петров М.К. Социально-

культурные основания развития современной науки. М., 1992. 
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определенного содержания – смыслов и значений, позволяет наглядно 

представить процесс функционирования и саморазвития общества.  

 В связи с этим необходимо отметить возросший интерес многих 

ученых к исследованию роли языка в развитии науки. Например, 

Витгенштейн предлагал наряду с такими основаниями как опыт, разум и 

Бог, выдвигаемых философами в качестве медиума для познания природы 

на протяжении двух тысячелетий, использовать четвертое основание, более 

глубокого уровня, когда сама идея основания знания выражается в языке и 

принадлежит языку. 

 Наиболее ярко интерес к роли языка в процессе познания проявился в 

эпоху Просвещения, когда философы пришли к выводу, что проникновение 

в сущность языка является средством постижения самих вещей, поскольку 

слово адекватно вещи, а язык – реальности161. Язык науки, являясь 

средством социально-гуманитарного познания, играет важную роль во 

взаимоотношениях «Социальная реальность (практика) - Социально-

гуманитарная теория». От того, насколько адекватно средствами языка 

социальная реальность отражается в научном знании, зависит истинность 

социальной картины мира.  

 При этом роль языка в социально-гуманитарном познании 

определяется, с одной стороны, непосредственно в процессе научного 

мышления и иллюстрируется такими этапами, как: а) интерпретация 

наблюдаемого феномена на основе теоретических понятий, б) его 

определение в терминах основных категорий данной науки, в) включение 

выработанного определения в систему научного знания - его фиксация в 

«научной памяти», г) извлечение определения из «научной памяти» в связи 

с другим релевантным знанием, д) интеграция различного знания, 

сопряженного с объясняемым явлением, е) формулировка объяснения 

(понимания) в форме научного вывода162.  

                                                 
161 См. Огурцов А.П. Философия эпохи Просвещения. М., 1993. С. 58. 
162 См. Wyer R.S., Srull T.K. Understanding social knowledge: If only the data could speak themselves. –  

Morristown, 1988. 
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 Результаты научного поиска должны быть выражены языковыми 

формами таким образом, чтобы соответствующее практическое действие 

являлось логическим следствием научных исследований. Язык науки как 

одно из средств познания характеризуется такими показателями, как 

специфическая лексика, особая стилистика, определенность используемых 

понятий и терминов, стремление к четкости и однозначности утверждений, 

к строгой логике в изложении материала.  

 С другой стороны, в языке аккумулируются социокультурные 

основания научного знания. Эта особенность также подчеркивалась в 

трудах ученых. Например, идеи, выдвинутые К.Поппером в рамках 

концепции «третьего мира», включали в себя не только проблемы, 

связанные с ролью языка науки в процессе познания, когда он писал, что 

одними обитателями этого мира являются, прежде всего, теоретические 

системы, другими важными его жителями являются проблемы и 

проблемные ситуации. Однако его наиболее важными обитателями он 

называл критические рассуждения и то, что может быть названо состоянием 

дискуссий; сюда же он относил и содержание журналов, книг и 

библиотек163.  

 Третий мир, по мнению Поппера, не мог бы возникнуть без языка 

науки, так как это лингвистический мир. Он выделяет две самые важные 

функции языка: дескриптивную (описательную) и аргументативную 

функции, которые взаимосвязаны между собой: вторая из них предполагает 

наличие первой. Аргументативная функция языка развивалась в 

соответствии с требованием  рациональности в истории культуры, что и 

привело, в конечном счете, к возникновению науки164. Таким образом, 

любая теория непосредственно взаимосвязана с социокультурным 

развитием общества. 

                                                 
163 См. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 440-441. 
164 См. Философия и методология науки. М. , 1996. С. 192. 
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 Это позволяет говорить нам о том, что язык, представляя собой 

универсальное средство человеческого общения, является, с одной стороны, 

средством выражения концептов и концепций, с другой - средством их 

познания, что имеет важнейшее значение для понимания сущности науки и 

закономерностей ее развития. 

 Как показывают исследования, концепция анализа языка науки 

впервые получила свое развитие в философии Просвещения на базе 

аналитической методологии165. Основным тезисом этой концепции стал 

следующий: язык, понятый как знаковая система, неотрывен от мышления, 

слово – от идеи. Обращение к анализу языка науки характерно для 

Э.Б.Кондильяка166, Б.Фонтенеля167, А.Р.Тюрго168, Ж.А.Кондорсэ169 и других 

философов этого периода. 

 Э.Б.Кондильяк выступал за точный и ясный язык науки, который 

позволяет ученым видеть, что «есть наиболее тонкого в каждом предмете». 

Исследование языка науки с точки зрения философии должно освободить 

его «от вычурных противопоставлений, блестящих парадоксов, фривольных 

оборотов, изысканных выражений, слов, созданных без необходимости 

…»170. Среди причин, приводящих к заблуждениям в науке, Кондильяк 

приводит такие, как: злоупотребление расплывчатостью и 

двусмысленностью значений, неточность словоупотребления, связанная с 

расширением или сужением смысла слов; заблуждения, возникающие из-за 

неправильного определения простых идей и их связи в сложных идеях, из-

за некорректности связи идей со знаками171. Он развивает целое учение о 

необходимости приведения в соответствие слов и вещей, знаков и 

предметов и подчеркивает конструктивное значение языка для мышления. 

                                                 
165 См. Огурцов А.П. Философия эпохи Просвещения. М., 1993.  
166 Кондильяк Э.Б. Соч. в 3-х т. М., 1980-1983. 
167 Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. 
168 Тюрго А.Р. Последовательные успехи человеческого разума. // Избранные произведения. М., 1937. 

 169 Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. 
170 Кондильяк Э.Б. Соч. в 3-х т. Т. I. М., 1980. С. 268,  270. 
171 См. Огурцов А.П. Философия эпохи Просвещения. М., 1993. С. 54. 
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 Большое внимание к проблемам языка науки уделял и Б.Фонтенель, 

подчеркивая необходимость формирования точного и ясного научного 

языка. Он стремился сделать открытыми и доступными для понимания 

достижения ученых различных специальностей, стремился к правильной 

интерпретации их трудов, что в немалой степени способствовало 

реализации его идеи прогресса научных знаний. Как одну из важных 

причин прогресса разума рассматривал язык науки и А.Р.Тюрго.  

 Для нашего исследования представляет особый интерес вывод, 

сделанный Ж.А.Кондорсэ, о том, что естественным, и особенно социальным 

наукам, необходима перестройка в соответствии с аналитической 

методологией. Для этого он считал необходимым применение вычисления 

сочетаний и вероятностей к социальным наукам с целью придания их 

результатам почти математической точности и оценки степени их 

достоверности или правдоподобия172. Кроме того, Кондорсэ выдвигал 

требование усовершенствования языка науки, избавления его от неясности, 

чтобы добиться точности и «абсолютной общности», сделать всеобщим 

освоение элементарного базиса социальных наук. 

 Таким образом, философы Просвещения акцентировали внимание на 

проблемах языка науки, его развитии с целью распространения знаний, их 

популяризации, что обеспечивало прогресс разума. Они оказали большое 

воздействие на поиск адекватного языка в различных науках, в том числе и 

в социальных.  

 В целом вопросам развития языка науки уделялось постоянное 

внимание в течение всей последующей истории развития научного знания. 

Так можно отметить представителей различных философских течений и 

направлений, среди которых, прежде всего, выделяются сторонники 

позитивизма и постпозитивизма, аналитической философии, представившие 

первый вариант стандартной концепции науки и обратившие внимание на 

необходимость ее многостороннего анализа. На формирование 

                                                 
172 См. Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 243. 
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методологических подходов к анализу развития языка науки определяющее 

влияние оказали следующие особенности процесса научного познания: 

 Видный американский философ Н.Решер173, критически анализируя 

развитие аналитической философии в ХХ веке, пришел к выводу, что ее 

методологически процедурная  часть имеет важное значение и в настоящее 

время. Программные изменения аналитической философии сегодня 

характеризуются тенденцией перехода от идеалов научной простоты к 

идеалам многостороннего анализа в процессе познания174. Среди прочих 

положений он включает в себя, например, необходимость обращать 

пристальное внимание на значения, которыми наделяются слова 

предложений, использование всей полноты семиотики, семантического и 

др. видов анализа.  

 к концу 20-х гг. ХХ в. благодаря позитивизму сложилось то, что 

называется первым вариантом стандартной концепции науки. Ее принципы 

следующие: 1) язык научной теории строится на базе исчисления 

предикатов первого порядка с равенством; 2) стандартной частью этого 

языка являются логические символы, а внелогические символы под-

разделяются на три группы175: а) словарь логических постоянных, б) сло-

варь наблюдений и в) теоретический словарь; 3) словарь наблюдений 

описывает непосредственно наблюдаемые объекты и их свойства; 4) 

существует набор теоретических постулатов, не использующих словарь 

языка наблюдений; 5) терминам теоретического словаря дается экспликация 

в терминах словаря наблюдения с помощью правил соответствия).  

 В дальнейшем ряд принципов стандартной концепции науки были 

ослаблены: стала доминировать трактовка правила соответствия, 

истолковываемого уже, как правило, редукции теории как замкнутой 

системы. Особенностью стандартной концепции было то, что она исходила 

                                                 
173 См. Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая философия: становление и 

развитие. М., 1998. С.454-465. 
174 См. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. М., 2000. 

С. 149. 
175 См. Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. М., 2001. С. 12-13. 
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из независимости эмпирического и теоретического уровней знания, из 

допущения возможности нейтрального языка наблюдения, из которого 

необходимо элиминировать все элементы теоретического языка176; 

 в середине 70-х годов происходит существенный сдвиг в 

проблематике, методах и характере философии науки, который связан с 

именами Т.Куна, И.Лакатоса, П.Фейерабенда и нашел свое выражение в 

переходе от анализа структуры научного знания к изучению роста науки, в 

выдвижении на первый план социологических параметров роста науки. 

Поворот в философии науки к социо-культурным и историческим 

размерностям научного знания позволил иначе рассмотреть такие проблемы 

как критерий объективности науки, место ценностных суждений в составе 

научного знания, выбор теории, несоизмеримость научных теорий и др.; 

 противоборство альтернативных позиций, ставшее крайне острым в 

70-е годы прошедшего века, когда позиция представителей так называемой 

стандартной концепции науки, настаивавших на ценностной нейтральности 

науки, была подвергнута критике и центр интересов сместился на такие 

проблемы, как плюрализм научно-исследовательских программ, 

взаимосвязь научного сообщества и определенной научной теории, 

превращенной в парадигму, на образцы решения научных задач, на 

несоизмеримость научных теорий и др. 

 Таким образом, в философии науки произошел парадигмальный сдвиг 

- от собственно теоретико-гносеологической постановки проблем 

философия науки перешла к иному кругу проблем, включающему ряд 

социокультурных параметров научного знания, его сопряженность с 

научным сообществом и ценностями культуры, мультипарадигмальность 

научного знания, различение макро- и микропарадигм и соответственно 

макро- и микронаучного сообществ. Доминирующей становится позиция, 

которая основывается на социокультурном образе науки, стираются 

                                                 
176 См. Suppe F. The search for philosophic understanding of scientific theories. - The structure ofscientific 

theories / Ed. by F. Suppe. Urbana, 1974. 
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границы между научными и вненаучными формами знания, установленные 

в стандартной концепции науки.  

 В связи с этим в настоящее время в процессе социально-

гуманитарного познания все большее внимание уделяется социальной 

обусловленности языка, которая находит свое выражение в семантических 

процессах в системе предметного языка теории, оказывает существенное 

влияние на ее содержание. Социальная природа языка состоит не только в 

том, что язык, функционируя как важнейшее средство общения, 

обслуживает общественные потребности людей, но и в том, что он 

возникает как продукт и вместе с тем как условие социального развития 

человека в процессе его жизнедеятельности. 

 Проявление новых аспектов социальной жизни, необходимость 

прояснения существенных сторон человеческой жизнедеятельности 

обусловливает формирование и соответствующих теорий обществознания и 

прикладного социально-гуманитарного знания. При этом особая роль в этих 

процессах отводится знаковым системам культуры, к которым относится 

язык, в частности язык науки, так как категориальные структуры 

обнаруживаются во всех проявлениях духовной и материальной культуры 

общества. 

 В процессе философского анализа различных феноменов культуры 

превращаются в своеобразные идеальные объекты, связанные в систему, 

открывается возможность для внутреннего теоретического движения в поле 

социально-философских проблем. Как неоднократно отмечалось в трудах 

академика В.С.Степина, результатом этого процесса может стать 

формирование новых категориальных смыслов, выходящих за рамки 

исторически сложившихся и вплетенных в ткань наличной социальной 

действительности мировоззренческих оснований культуры. Если в культуре 

не сложилась категориальная система, соответствующая новому типу 

объектов, то последние будут восприниматься через неадекватную сетку 

категорий, что не позволит науке раскрыть их существенные 
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характеристики. Адекватная объекту категориальная структура должна 

быть выработана заранее, как предпосылка и условие познания и понимания 

новых типов объектов. Социально-философское мышление является 

связующим звеном между реалиями современной социальной 

действительности и проектами будущих общественных и духовных 

структур. Поэтому его рефлексия так важна в становлении новой 

социально-гуманитарной теории, которая не ограничивается познанием 

предметных связей, изучаемых в рамках существующих типов 

деятельности. Она ставит своей целью прогнозирование и проектирование 

будущего изменения объектов, которые соответствовали бы будущим типам 

и формам социальной реальности. На этапе преднауки, как отмечает 

В.С.Степин, идеальные объекты и их отношения (соответственно смыслы 

основных терминов языка и правила оперирования ими) выводятся 

непосредственно из практики и лишь затем внутри созданной системы 

знания (языка). При построении фундамента новой системы знания 

исходные идеальные объекты заимствуются не из практики, а из ранее 

сложившихся систем знания (языка) и используются при формировании 

новых знаний177. При этом в теории проявляются правила соответствия, 

которые определяют содержание и смысл теоретических схем, влияют на 

формирование тезауруса новой теории.  

 Необходимо отметить, что такие правила приобретают все большую 

актуальность, так как наше ежедневное общение предопределяет наличие 

языковых изменений и в то же время содержит механизмы этих изменений. 

Завтрашние изменения являются следствием нашей сегодняшней 

коммуникации. При этом, «знание естественных вещей, - какие они есть 

теперь, - по словам И. Канта, - всегда заставляет желать еще и знаний того, 

чем они были прежде, а также, через какой ряд изменений они прошли, 

чтобы в каждом данном месте достигнуть своего настоящего состояния»178. 

                                                 
177 Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996; Степин В.С. Философская антропология и 

философия науки. М., 1992 и др. 
178 Кант И. Соч. в 6 т. Т. II. С. 462. 
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 Такой «естественной вещью», по мнению ученых, в частности 

является «генезис и становление мировоззрения людей, 

специализирующихся на выполнении социально-благотворительных 

функций. Подобная специализация возникла естественно-необходимым 

образом на самых ранних этапах развития человека и человечества как 

потребность реализации в рамках рода, племени, иного сообщества 

социально-благотворительных функций. Осознание потребности в творении 

блага для другого, формирование интереса к этому виду социально 

значимой деятельности создавало условия и предпосылки и для 

мировоззренческой специализации, его развития. Творящий благо должен 

осознавать его значимость и смысл»179. Соответственно это должно 

находить отражение и в лексическом, терминологическом составе языка, 

используемого этими людьми, в предметном языке теории, обслуживающей 

данную практическую деятельность. 

 Условиями формирования ментальных оснований жизненного бытия и 

мировосприятия наших предков служили не только климатические или 

территориально-поселенческие факторы, но также и социально-деятельная, 

социально-трудовая специализация. Ученые предполагают180, что 

мировоззрение наших далеких предков, творящих благо, было заведомо 

сориентировано на чувственно-утопическое восприятие действительности, 

на формирование своих представлений о мире добра и зла, альтруизма и 

эгоизма, жизни и смерти, бытия и небытия. 

 Таким образом, проблема состоит в том, что невозможно понять 

сущность социальной структуры, к каковым относится и язык вообще, и 

предметный язык конкретной науки, если не понимать логики ее 

возникновения.  

 В работах немецкого философа Р. Келлера представлен анализ этой 

проблемы, основанный на изучении трудов таких ученых как Д. Стюарт, 

                                                 
179 Философия социальной работы. Монография / Под ред. В.И.Митрохина. М., 1998. С. 10. 
180 См. Там же. 
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Ф.А. фон Хайек и др. Философ шотландской школы Дьюгалд Стюарт (1753-

1828) уделял большое внимание проблемам возникновения и динамике 

развития общественных институтов. Если сравнить духовные способности, 

нравы и общественные учреждения нашего времени и какого-нибудь дикого 

племени, пишет Стюарт, то невольно возникает вопрос «какими 

постепенными шагами был сделан переход от первых простых усилий 

невозделанной природы к состоянию таких прекрасно сделанных и 

сложных вещей. Откуда взялась системная красота, которой мы 

наслаждаемся в структуре развитого языка; где источник различных наук и 

искусств?»181  В ответах на вопросы подобного типа история вряд ли нам 

поможет, вынуждая нас обычно заменять факты предположениями. Как 

отмечает Стюарт, если невозможно реконструировать процесс, в результате 

которого возник определенный феномен, то во много раз важнее показать, 

как он мог возникнуть. Конечно, у этого подхода есть определенные 

недостатки, так как практически невозможно определить, с помощью каких 

шагов формировался каждый отдельный язык.  

 С открытием феноменов, являющихся результатом человеческих 

действий, а не воплощением человеческих планов, связана точка зрения, что 

к их феноменальной области принадлежат и человеческие языки.  

 «Из теорий этого типа, – пишет Фридрих Август фон Хайек, – до сих 

пор развивалась единственно только экономическая теория, теория 

рыночного упорядочения свободных человеческих обществ; и вместе с 

лингвистической она, вероятно, одна из немногих наук, которые из-за 

своеобразной сложности своего объекта нуждаются в такой тщательной 

разработке. Вся экономическая теория (как, впрочем, и лингвистическая) 

может быть понята как попытка реконструировать характер некоторого 

порядка из закономерностей индивидуального поведения»182. Теория 

социальной работы вполне может быть отнесена к разряду этих наук, 

                                                 
181 Цит. по Келлер Р. Языковые изменения: о невидимой руке в языке. Самара, 1997. С. 81-83.  
182Там же. С. 86. 
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поскольку социальная работа как таковая возникла в результате стремления 

упорядочить человеческие общества на основе их гармонизации и 

гуманизации, на основе нравственных принципов, выработанных 

человечеством в ходе своего развития. Эти характерные черты социальной 

работы объективно отражаются посредством ее предметного языка, 

особенностями ее тезауруса, с помощью которого формулируются 

основные закономерности, методы и принципы, называются объект и 

предмет теории. 

 

2. Предметный язык социальной работы 

 Предметные языки находятся сегодня в центре различных дискуссий, 

проводимых не только в рамках языкознания, но и других наук, в том числе 

и социальной философии (хотя в и меньшей степени). Так еще в период 

становления германистики в работах философа Я. Гримма уделялось 

определенное внимание проблеме предметных языков, а именно 

профессионально соотнесенной лексике. При этом его интересы были 

направлены, прежде всего, на исторически обоснованное многообразие 

немецкой лексики, в меньшей степени на систематическое исследование 

различных предметных лексических формирований. 

 В изучении лексики определенных специальностей исследовательское 

направление сформировалось на рубеже 19-20 вв. и связано с именами 

различных ученых, например, в Германии, таких как Х.Пауль (H.Paul), 

А.Ширмер (A.Schirmer), Х.Хирт (H.Hirt), Ф.Клуге (F.Kluge), А.Гётце 

(A.Götze) и др. В России эти проблемы рассматривались целым рядом 
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ученых, в числе которых Потебня А.А.183, Кузнецов И.В.184, Петров В.В.185, 

Степанов Ю.С.186 и др. 

 Для осуществления философского анализа проблемы важным 

является тот факт, что с ростом общественного значения специализаций 

расширяются и задачи, которые ставятся перед предметными языками. В их 

числе187: 

  фиксирование предметного знания с учетом социокультурного и 

социально-когнитивного контекстов особенностей в банках данных, 

предметной лексике и специализированных изданиях; 

  передача определенных образцов социального действия; 

  внутрипредметная организация посредством сообщений, руководств, 

указаний и т.д.; 

  обучение специалистов в профессиональных школах и 

самообразование специалистов; 

  генерация и передача социального опыта; 

  передача специализированного знания; 

  обмен специализированной информацией и т.д. 

 При определении языкового варианта «предметный язык» необходимо 

учитывать внеязыковые (социологические), системно-языковые и 

относящиеся к применению языка критерии, которые раскрываются 

следующим образом188: 

- внеязыковой критерий: понятие «предметный язык» должно 

соотноситься с группой его носителей, специалистами, в широком 

смысле, со всеми работающими по данной специальности; 

                                                 
183 Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989; Потебня А.А. Мысль и язык. М., 1999.  
184 Кузнецов И.В. Избранные труды по методологии физики. М., 1975. 
185 Петров В.В. Проблема указания в языке науки. Новосибирск, 1977; Петров М.К. Семантика научных 

терминов. М., 1982; Петров М.К. Социально-культурные основания развития науки. М., 1992; Петров М.К. 

Язык, знак, культура. М., 1991. 
186 Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, 

искусства. М., 1985; Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001; Степанов Ю.С. Язык 

и метод. К современной философии языка. М., 1998. 
187 См. Dieter Möhn/Roland Pelka Fachsprachen. Eine Einführung – Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1984. S.1-2. 
188 Ibid. S. 26. 
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- относительно языковой системы предметный язык может быть 

представлен как субсистема, которая характеризуется посредством 

специфического выбора и использования языковых средств с точки 

зрения морфологии, лексики, синтаксиса, текстуальности; 

- полное определение предметного языка как языкового варианта 

возможно только с учетом критерия языкового применения, когда 

соизмеряются различные формы проявлений, обусловленные 

регионально, ситуативно и функционально. 

 В целом, под предметными языками  учеными понимаются варианты 

совокупного языка, которые служат познанию и понятийному определению 

специфических предметных объектов, а также объяснению их, и тем 

самым позволяют принимать во внимание особые коммуникативные 

потребности в данной предметной области. Предметный язык, в первую 

очередь, употребляется специалистами, но его могут использовать и просто 

интересующиеся данным предметом люди. В соответствии с многообразием 

предметов, которые можно более или менее точно различать, вариант 

«предметный язык» реализуется в многочисленных относительно четко 

разграниченных формах проявления, которые обозначаются как 

предметные языки. Исходя из предметно определенной ситуации, они 

употребляются в письменной или устной форме, как внутри предметных 

областей, так и между ними. 

 Следует отметить, что предметный язык, если он воспринимается как 

частичный язык, является тем же самым, что и терминология. Но в широком 

смысле предметный язык включает в себя и общеязыковые средства 

выражения, которые необходимы для предметноязычного понимания.  

 Сегодняшнее представление о «предмете» как об «отрасли знания, 

сфере, области деятельности» с исторической точки зрения относительно 

молодо и в языковом плане появилось только в 19 веке. Вследствие этого 

можно предположить, что то, что мы сегодня обозначаем как «предмет», 

представляет собой исторически молодой феномен, возникающий в 
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языковом обозначении «предмет, специальность» только в 18-19 столетии. 

В сегодняшнем значении совершенно ясно выражено, что «предмет» в 

какой-то степени связан с понятиями «труд» и «знание». 

 С помощью этих понятий мы подчеркиваем различные особенности, 

которые присущи людям с момента их исторического появления. Еще в 

раннеисторический период не каждый вид труда и знания мог в одинаковой 

мере подойти любому человеку, наоборот, внутри социальной общности 

труд и знание распределялись в соответствии с полом (напр. разделение 

труда: домашние работы – для женщин, охота и рыбная ловля – для 

мужчин), возрастом, способностями  и т.д. Таким образом, различающиеся 

поля деятельности обозначают характерный комплекс трудовых функций, 

который находит отражение в отдельных традициях передачи знаний, 

умений и опыта. Такие характерные комплексы трудовых функций могут 

быть обозначены как профессии. В них находятся основы того, что мы 

сегодня обозначаем как предмет. При этом важно, что не каждый предмет 

идентифицируется только с одной профессией, напротив, один предмет 

может охватывать несколько профессий. 

 Чтобы обозначить соответствующие отдельным предметам 

предметные языки, можно ориентироваться на две модели систематизации, 

которые предлагают деление предметов в общих чертах и на основе этого 

могут представить сетку подразделения соответствующих предметных 

языков189. 

 Первая модель определяется экономически и имеет отношение к 

профессионально-практическим областям действия. Соответственно 

сущности и содержанию деятельности различаются три большие 

профессиональных сектора, а именно, профессии первичной продукции 

(напр. добыча полезных ископаемых, рыболовство и т.д.), 

производительные профессии и профессии в сфере бытовых услуг. 

                                                 
189 Dieter Möhn/Roland Pelka  Fachsprachen. Eine Einführung – Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1984. S.34 - 35. 
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Дальнейшее опредмечивание внутри этих секторов ведет к дальнейшему 

разнообразию групп профессий и, наконец, к отдельным профессиям. 

 Чтобы узнать предмет, или предметную область, во многих случаях 

является целесообразным обобщить несколько отдельных профессий в их 

интенсивном воздействии на определенный объект. Только таким образом 

можно выделить явно разграниченные предметы. 

 Поскольку социальная работа не связана напрямую с добывающей и 

производительной сферами экономики, можно отнести связанную с ней 

деятельность к профессиям сферы услуг. В связи с тем, что в России 

социальная работа еще находится в начальной стадии своего развития, 

представляется возможным привести в качестве примера схему предметных 

областей социальной работы в Германии. 

 

Схема предметных областей социальной работы в Германии 

Социальная политика 

 

Социальная работа         Социальное           Социальные       Социальная 

            страхование      гарантии  помощь 

 

 

 

 

Социальная работа          

  

 

Социальная педагогика 

  

 Предметной областью всей социальной деятельности, таким образом, 

является «Социальная политика», одной из составных частей которой 

можно представить «Социальную работу». Для Германии, в отличие от 

России, характерным является вертикальное подразделение целостной 

области «Социальная работа» на две равноправные взаимосвязанные сферы 

«Социальная работа» и «Социальная педагогика». Горизонтальный срез 

представляют три основных направления социальной работы «Социальное 

страхование», «Социальные гарантии» и «Социальная помощь», каждое из 
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которых, в свою очередь, существует не само по себе, а в пересечении с 

вертикальной параллелью «Социальная работа», «Социальная педагогика».  

Если мы принимаем таким образом систематизированные предметные 

области как отдельные коммуникативные сферы, то соответственно 

появляется и возможность различать предметные языки аналогично 

подразделенным предметным областям. Соответственно этому мы можем 

говорить об общем предметном языке социальной работы. Различительная 

грань разнородности общей предметной области во многих случаях 

позволяет осмысленно разграничивать предметные языки в соответствии с 

частичными предметными областями, так например, внутри  предметного 

языка целостной социальной работы можно выделить предметные языки 

«Социальной работы» и «Социальной педагогики». 

 Вторая модель, так называемая десятичная классификация, 

определяется научно-теоретически и все области знания первично 

классифицирует в соответствии с научно-предметными критериями. 

Существенным для этой модели является классификационный принцип, 

который обеспечивает документирование и доступность знания на основе 

рационального подхода. Основными являются 10 главных классов, к 

которым относятся: 

0 Общее 

1 Философия, Психология 

2 Теология 

3 Социальная наука, Право, Управление 

4 Языкознание 

5 Математика, Науки о природе 

6 точные науки, прикладные науки, Медицина, Техника 

7 Искусство, Игры, Спорт 

8 Беллетристика, Литературоведение 

9 География, История 

 Каждый из классов может подекадно классифицироваться дальше, например: 
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 3 Социальная наука 

 31 социальная работа 

 32 социальная педагогика 3221 педагогика переживания и т.д. 

 311 социальная работа с детьми на улице 

 Совершенно очевидно, что ориентированное на такую 

систематизацию соответствие предметного языка и области предметного 

знания ведет, прежде всего, к предметно-языковой форме проявления 

научного языка. Однако, если следовать схеме на примере одного из 

главных классов – класса 3 – то можно на каждом последующем уровне 

привести до 100 различных предметных языков. Поэтому открытым 

остается вопрос, ведет ли подобное научное ориентирование к разумному 

различению предметных языков и не будет ли этот процесс слишком 

абстрагирован от существенных особенностей предметных языков, чтобы 

стать средством коммуникации в рамках определенного предметного 

действия.  

 Таким образом, рассмотрение как объективно определенных 

предметных областей, так и действий в рамках этих областей делает 

возможным дать понятие предмета и соответствующее ему понятие 

предметного языка, который отвечает сущностным и содержательным 

данностям. 

 Попытки авторов моделей (В.Мён и Р.Пелка) описать с помощью двух 

представленных моделей дальнейшие границы отдельных предметов, 

сконструировать взаимонахождение предметов относительно друг друга и 

обосновать предметные языки на основе этого горизонтального расслоения 

в настоящее время встречает скептические отзывы. Можно, например, 

принять существование ряда предметных языков. Однако, так как только 

относительно малое количество отдельных предметов исследовались на 

предмет определяющих их языковых средств, невозможно точно установить 

границы отдельных предметных языков. Эти трудности обусловлены, с 

одной стороны, необходимостью обоснования лингвистических 
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описательных категорий, оценкой их общности и различия. С другой 

стороны, проблема, связанная с разработкой убедительного 

горизонтального членения предметных языков, обоснована 

неоднородностью отдельных предметов. Это может, например, означать, 

что в области теоретического обоснования возникает тесное языковое 

взаимодействие между двумя предметами, хотя в области практики в этом 

нет необходимости или оно не возникает вовсе. 

 В итоге можно сделать вывод о том, что отдельные предметные языки, 

которые мы сегодня обозначаем как предметы или предметные области, 

обоснованы различными сферами человеческой деятельности. С развитием 

соответствующего вида практической деятельности возникает 

необходимость в ее теоретическом обобщении – возникает предметный 

язык теории. В процессе своего формирования и развития, тесного 

взаимодействия с другими смежными теориями язык конкретной теории 

входит в систему соответствующей сферы знания. Язык науки, таким 

образом, представляет собой высшую ступень развития предметных языков, 

приобретая социально обусловленный характер. 

 Особенностью развития языка, как повседневного, так и языка науки, 

является и то, что его словарь формируется когнитивными моделями, в 

основе которых лежат направленные процессы, то есть такие, в которых 

идея продукта существует до того, как этот продукт предстанет в готовом 

виде190. Эту мысль можно подтвердить словами Конрада Лоренца, которые, 

правда, были высказаны относительно биологии, но имеют, в целом, такое 

же отношение и к языкознанию, в том числе и в области теории социальной 

работы: «Если попытаться описать процесс великого органического 

становления, оставаясь верным природе, то дело будет постоянно 

тормозиться, так как словарь культурного языка возник в то время, когда 

онтогенез, то есть процесс индивидуального становления живого существа, 

                                                 
190 См. Келлер Р. Языковые изменения. О невидимой руке в языке. Самара, 1997. С 36. 
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был единственным известным способом развития»191. Так появление 

термина «социальная работа» в России в начале 90-х гг. ХХ века не 

означало, что связанные с ней виды деятельности не были представлены в 

российской общественной жизни ранее в других формах, структурах.  

 Более того, в других странах понятийный аппарат теории и практики 

социальной работы целенаправленно начал формироваться еще в конце XIX 

века. Его основные понятия и категории тематически были связаны с 

филантропией и благотворительностью. Важно отметить, что одним из 

основополагающих понятий в теории социальной работы является понятие 

«социальная справедливость», так как степень гармоничности 

общественных отношений, по мнению ученых, выражается в степени 

реального осуществления принципа социальной справедливости. С 

понятиями «социальная справедливость», «потребность», «интерес», 

«социальная гармония» связано и такое понятие как «социальное 

самочувствие» человека, отдельных социальных групп, а также понятие 

«качество жизни», отражающее материальное и духовное начала192. 

Тенденция к саморазвитию теории социальной работы проявляется в 

формировании новых групп понятий, употребляемых преимущественно в 

данном контексте научного знания: жизненные силы социального субъекта, 

индивидуальная субъектность, социальная субъектность, реабилитация 

жизненных сил и т.д. Таким образом, развитие теории социальной работы 

сопровождается изменением языка науки, ее понятийно-категориального 

аппарата. 

 Для обоснования социально-философского подхода к проблемам 

языка науки важное значение, по мнению зарубежных социальных 

теоретиков (напр. Гидденс)193, играет признание фундаментальной роли 

языка и в объяснениях социальной жизни. Использование и развитие языка 
                                                 
191 Цит. по Келлер Р. Языковые изменения. О невидимой руке в языке. Самара, 1997. С 36. 
192 См. Лавриненко В.Н. О понятийном аппарате социальной работы как науки. // В поисках истины. 

Материалы методологического семинара по категориальному аппарату социальной работы. М. 1995. С. 19 - 

20. 
193 См. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. С. 

9-10. 
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неотъемлемо от практической деятельности, повседневной жизни и в каком-

то смысле конституирует эту деятельность. Следует отметить, что 

использование языка - это уже использование концепций (например, 

любовь, справедливость, помощь и др.). Концепции позволяют 

организовывать наши знания о мире. И даже более того, сами эти 

концепции конституируют социальную реальность. Это не означает, что 

внешний мир не существует объективно. Однако то, что мы думаем о нем, 

зависит от концептуального аппарата, имеющегося для его восприятия. И 

пользоваться таким концептуальным аппаратом можно осознанно. 

 Так в ранних работах Витгенштейна обосновывается его главный 

тезис о возможностях использования языка: «Пределы моего языка - это 

пределы моего мира»194. Он считает, что невозможно описать мир и 

способы его существования вне нашего восприятия. Это можно сделать 

только с помощью слов об окружающем мире, которые у нас есть. Однако 

он подчеркивает, что из этого не следует отрицание опыта, а лишь 

предполагается, что наши высказывания определяются не только опытом. 

 Наличие и формирование языка конкретной сферы познания является 

результатом процессов, связанных с описанием, трансляцией, 

фиксированием научного знания. Структурные образования определенного 

предметного языка актуализируются посредством терминов, задачей 

которых является фиксирование достигнутого познанием положения195. 

Причем под фиксацией достигнутого понимается обеспечение этого 

достигнутого, т.е., что это достигнутое не будет потеряно. Но оно является 

не только завершением прошлого процесса познания, но одновременно и 

условием и исходным пунктом нового, развивающегося в определенном 

направлении познания. 

 Таким образом, терминология в совокупности значений 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов отражает систему 

                                                 
194 Там же. С. .9. 
195 См. Kellner E. Wissenschaftliches Erkennen – Plan oder Intuition?: Erkennende u. soziale Aspekte wiss. 

Tätigkeit / Eva Kellner – Berlin: Dietz Verl., 1987.  S. 119. 
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понятий, в свою очередь, выражающую определенное мировоззрение. На 

этом основании можно сделать вывод, что терминологии свойственна 

познавательная функция, которая, в то же время, не может быть отделена и 

от коммуникации196. 

 В связи с этим необходимо подчеркнуть ряд важных, на наш взгляд, 

функций языка: «когнитивная» и «коммуникативная». В языке обе эти 

функции, по крайней мере, внешне, разделяются редко; скорее меняются 

акценты (то более коммуникативно, то более когнитивно). Это, в свою 

очередь, обусловливает формирование социально-когнитивных основ языка 

науки, конкретной теории в целом. Но при этом нельзя забывать о том, что 

язык и сам по себе в определенном аспекте является элементом 

когнитивного. В любом случае, вне зависимости от того, в какой форме 

(вербальной или невербальной, символьной, образной) осуществляется 

мышление, оно материализуется, становится социально значимым лишь 

после облечения его в вербальную форму. Кроме того, в рамках 

когнитивной функции языка важным, на наш взгляд, представляется учет 

феноменологического подхода к становлению теории, который 

способствует более полному раскрытию языковых процессов, специфики 

языковых единиц, определению их места и роли в связях системы и 

истории. 

 В связи с этим проблема формирования теории, ее предметного языка 

требует учета таких особенностей языка науки как следующие: 

- в науке работают не с так называемым «повседневным» языком, а с 

более или менее структурированным и развивающимся предметным 

языком, который характеризуется четко дефинированными терминами, 

значение которых известно работающим в этой области специалистам. Этот 

предметный (профессиональный) язык развивался и развивается, не в 

последнюю очередь, с целью быстрого и исключающего ошибки и 

                                                 
196 См. Широкова Т.А. «Термины и терминология политической экономии социализма» Автореферат 

диссерт. канд. филол. наук. М, 1978. С. 22. 
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неправильные толкования, получения адекватной информации и развития 

коммуникации внутри научного сообщества ученых; 

- наука интегрирована в исторически-конкретное, социально- и 

экономически определенное совокупное общество, и исходя из этого, 

соответственно детерминирована, но тем не менее представляет собой 

также относительно самостоятельную частную систему. В качестве 

относительно самостоятельной системы она направлена на результат 

познания и посредством этого на возможный продукт систематического 

знания197. 

 Из этого следует сделать вывод, что образуется своя сфера 

специализированного языка. При этом специфичным для данной сферы 

является то, что результат научной деятельности приобретает социальную 

значимость в том случае, когда он может быть охарактеризован с позиций 

признания/непризнания его обществом, когда он находит свое выражение в 

высказывании, определенным образом оформленном тексте, содержащем 

описание объекта исследования или описание способа или 

последовательности мыслительных операций, логически связанных и 

подводящих к определенным выводам198. 

 Таким образом, если единство мышления и языка как специфического 

случая единства когнитивного и социального было выделено как исходный 

полюс размышления, то дифференцированное рассмотрение языка приведет 

нас к другому полюсу, а именно, к установлению единства языка и 

общества. В первом случае язык воспринят чисто абстрактно и формально 

как социальное, во втором подходе речь идет о содержательном 

социальном. С помощью языка не только социальное преобразуется в 

когнитивное – здесь язык выступает как таковой, исходя из своего 

социального происхождения и социальной функции – но постоянно 

приобретает определенно социальное содержание, которое циркулирует в 

                                                 
197 См. Kellner, E: Wissenschaftliches Erkennen – Plan oder Intuition?: Erkennende u. soziale Aspekte wiss. 

Tätigkeit / Eva Kellner – Berlin: Dietz Verl., 1987. S. 115. 
198 См. Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. С. 20. 
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обществе только в языковой форме и культивируется сознанием членов 

общества. 

 Существует тесная взаимосвязь между сущностью предмета и его 

функцией, соответственно, например, между историей возникновения 

социальной работы и ее функциональным предназначением. Предмет (в 

самом широком смысле) относится к своей функции как действие к его 

цели. Тем самым у социальных феноменов анализ цели действия является 

основополагающим для понимания созданной структуры. Вместе с тем, 

понимание способа образования позволяет понять саму структуру.  

 Для социальных институтов эта взаимосвязь имеет особое значение, 

хотя и не является обязательной. Институт мог возникнуть из функций, 

отличающихся от тех, которые оправдывают его сегодняшнее 

существование199. Это рассуждение справедливо и относительно теории 

социальной работы. В ходе многочисленных дискуссий приводятся 

убедительные доказательства того, что нельзя говорить о социальной работе 

как таковой, описывая акты благотворительности и вспомоществования, 

осуществлявшиеся, например, в средние века.  

 Таким образом, язык науки как семиотическая система, являясь не 

только продуктом, но и условием социального развития человека, 

объединяет в себе моменты социального и когнитивного. Он выступает как 

важнейшее средство общения, определяющего механизмы языковых 

изменений. В то же время, использование языка неразрывно связано с 

практической деятельностью и повседневной жизнью, и в свою очередь 

оказывает влияние на их состояние. Роль языка в научном познании 

выражается в том, что он представляет собой средство познания; 

посредством языка выражаются и познаются концепты и концепции, что 

способствует пониманию сущности науки и закономерностей ее развития. 

На формирование методологических основ развития языка науки большое 

влияние оказал переход от собственно теоретико-гносеологической 

                                                 
199 См. Келлер Р. Языковые изменения: о невидимой руке в языке. Самара, 1997. 
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постановки проблем в философии науки к акцентированию проблем, 

связанный с социокультурными параметрами научного знания.  

 Язык науки формируется предметными языками отдельных теорий. 

Генезис образования понятийных полей конкретных теорий определяется 

логикой возникновения их предметного языка как социальной структуры. 

Он не только отражает прошлые состояния теорий, но оказывает влияние на 

формирование их настоящего, исходя из перспективы эволюции.   

 Предметный язык прикладной социально-гуманитарной теории, как и 

естественный язык в целом, является важнейшим видом социокода, 

который регулирует человеческую жизнедеятельность. Он позволяет 

описывать опыт научного познания социальной реальности, и также 

порождает новый опыт в процессе коммуникации. Определенный образ 

мира, способ фрагментации и синтеза его объектов задаются самой 

структурой языка. В то же время, посредством языка происходит 

выражение ценностно-эмоционального отношения человека к миру, 

своеобразное программирование переживаний людьми описываемых 

событий и реакции на них.  

 Представляя собой определенную в символах и знаках информацию, 

создаваемую в духовном производстве, язык социально-гуманитарной 

теории, несомненно, может характеризоваться как один из элементов 

совместной социальной, социально-когнитивной и др. деятельности, без 

которого невозможно ее воспроизводство. При этом важное значение 

приобретает социальная динамика, когда общество рассматривается как 

саморазвивающаяся система, способная сохранять свою идентичность, 

изменяя свои качественные состояния. Поэтому актуальной представляется 

проблема познания социальных явлений и адекватность их отражения в 

теории через соответствующую терминологическую систему, которая 

решается с учетом проблематики взаимодействий абсолютного и 

относительного; субъективного и объективного; чувственного и 

логического, эмпирического и теоретического и т.д. 
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Тема 5. Социокультурные основы развития языка теории и практики 

социальной работы 

1. Социально-исторические проблемы формирования 

предметного языка  социальной работы 

2. Культурно-национальные аспекты формирования 

предметного языка социальной работы 

3. Семантические особенности национальных концепций 

социальной работы  

4. Цивилизационное развитие и социально-гуманитарное 

познание  

 

1. Социально-исторические проблемы формирования предметного 

языка  социальной работы 

 Жизнь человеческого общества это не только сохранение и 

воспроизведение общественных структур. Она развернута во времени и 

социальном пространстве и представляет собой исторический процесс, 

всегда определенный «во времени и пространстве, которые установили в 

данную эпоху и для данного социального, экономического или 

лингвистического пространства условия выполнения функции 

высказывания»200.  

 Здесь представляется необходимым остановиться на проблемах, 

связанных с взаимообусловленностью сущности, смысла слова, 

обозначающего тот или иной предмет, то или иное понятие и явление, и 

изменяющегося социокультурного, культурно-исторического контекста, в 

котором они используются. 

 «Предметная сущность слова является единственной скрепой и 

основой всех бесконечных судеб и вариаций в значении слова. Предметная 

сущность и есть подлинное осмысливание всей стихии слова. Уничтожить 

                                                 
200 Фуко М. Археология. Киев, 1996. С. 118. 
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ее значит обессмыслить слово целиком, навсегда, ибо никакой другой его 

момент никогда не сможет конструировать самого предмета. Тем не менее, 

в слове кроме предметной сущности есть еще и нечто иное. …Это проблема 

взаимоопределения «сущего» и «иного»201. При этом речь идет об 

«утверждении оформления сущего предмета». Актуальность культурно-

исторического подхода к формированию теории прикладного уровня, к 

развитию ее языка как социально-обусловленной системы обусловлен тем, 

что системы понятий, исторически выступающие одна за другой, неизбежно 

связаны друг с другом общими элементами, и каждая из них служит 

предпосылкой возникновения и формирования другой.  

 Такой подход способствует более полному раскрытию языковых 

процессов, специфики языковых единиц, определению их места и роли в 

связях системы и истории способствует культурно-исторический подход к 

развитию предметного языка социальной работы как к социально 

обусловленной системе. При этом изменение содержания того или иного 

понятия представляет собой объективное явление. Например, в социальной 

работе оно идентифицирует определенный исторический этап развития 

процесса помощи и взаимопомощи, и смена понятия, как правило, отражает 

смену ее модели. Эта закономерность характерна как для отечественной, 

так и для мировой практики, когда «историография социальной помощи 

ищет те доминанты, тот особый принцип, которые позволяют определить 

основу исторического процесса, механизм изменения, заставляющий 

осуществлять переход от одной модели помощи к другой»202. На основе 

анализа изменений языка теории проследить последовательность таких 

переходов и предопределить направленность следующей трансформации. 

Исторический подход к формированию понятийного аппарата социальной 

работы, предполагает взаимодействие общества и человека в его различных 

ипостасях (государство и личность, личность и история общества, 

                                                 
201 Лосев  А.Ф. Самое само: Сочинения. М., 1999. С. 60 – 61. 
202 Фирсов М.В. Методологические проблемы историографии социальной работы. // Российский журнал 

социальной работы. 1996. №1. С. 41. 
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социализация личности, экономика и человек, политика и индивид и др.), 

реализацию механизма наследования социальных форм и традиций, 

социальных идей и ценностей, в целом все, что «служит транслятором 

традиционного опыта жизни предшествующих поколений и передаче этого 

опыта»203. 

 Вместе с тем, логика всемирной истории сочетается с бесконечным 

разнообразием судеб отдельных стран и народов: чем богаче это много-

образие, тем больше возможностей для складывания действительно единой 

логики истории. С этой точки зрения становится понятным, что 

исторически специфические особенности тех или иных стран или народов 

не представляют собой некие случайные, безразличные моменты с позиции 

общей логики исторического процесса, взятые в своей совокупности, они 

выступают как единственный реальный источник, из которого вырастает 

общая логика истории204, наглядно прослеживаемая в процессе развития 

лексического состава языка тех или иных народов, особенностей 

терминологического определения прикладных теорий. 

 Так, например, развитие понятийного поля социальной работы 

Германии прослеживается в ходе всей ее истории, начиная с явления 

призрения бедных (Armenpflege) и до настоящего времени, когда 

социальная работа приобрела статус профессиональной деятельности, 

образовательной и научной дисциплины и является неотъемлемой частью и 

важной характеристикой современного цивилизованного общества. 

Процессы этого развития находят отражение, прежде всего, в 

специфическом языке теории и практики социальной работы. 

 Это проявляется, прежде всего, в том, что в теории и на практике 

социальной работы в Германии нет четкого разграничения между 

терминами «социальная работа» и «социальная педагогика». 

                                                 
203 Григорьев С.И. Социальная культура, социальное образование и социальная работа в современной 

России: пути самоопределения. // Российский журнал социальной работы. 1995. №1. С. 45. 
204 Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. М., 2000. С. 296-297. 
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 В действительности эти понятия лишь отражают различные 

исторические линии развития, а также (применительно к современности) 

первоочередные задачи в профессиональной практике, как во время 

обучения, так и в исследовательской работе. 

 Анализ преобразований предметного языка социальной работы 

Германии строится в соответствии с основными тенденциями развития 

социальной работы на различных уровнях, которые в трудах немецких 

ученых представлены следующим образом: 

- историческое развитие социальной работы до конца 19 века; 

- профессиональное развитие социальной работы, начиная с конца 19 – 

начала 20 вв.; 

- академизация и теоретическое развитие социальной работы в 20 веке; 

- формирование социальной государственности (19-20 вв.). 

 Исследование проводилось автором на основе трудов немецких 

ученых по истории социальной работы Германии205. 

 Происхождение социальной работы (Soziale Arbeit) имеет в своей 

основе два источника: общественное (позже государственное) призрение 

бедных людей (Armenpflege) и частная благотворительность и милосердие 

(Wohlfahrts- und Liebestätigkeit).  Работа в социальной сфере имеет 

старейшие и прочнейшие корни в социальном обеспечении на основе 

попечительства (Fürsorge).  

 Начальными терминами, определившими социальную направленность 

деятельности, которая в настоящее время определяется как социальная 

работа, были Armenpflege (дословный перевод с немецкого - присмотр, уход 

за бедными, попечение, забота о бедных206) и Fürsorge (в переводе с 

немецкого в первом своем значении означает попечение, забота207).  

                                                 
205 Ringler D., Töpfer J. Soziale Arbeit 2000: Wege und Ziele unter Berücksichtigung von professioneller 

Handlungskompetenz / Katholische Fachhochschule Berlin: 1/1996; L.v.Werder Aufsätze ganzheitlicher 

Sozialarbeit. - HDZ Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin. – Berlin, 1995; 

Sozialsystem und soziale Arbeit in der Bundsrepublik Deutschland – Frankfurt am Main, 1988 u.a. 
206 Большой немецко-русский словарь в 3- т.  Т. II / Авт.-сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова, Н. И. Филичева 

и др.; под общ. рук. О. И. Москальской. М., 2000. С. 192 
207 Там же. С. 508. 
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 Во времена раннего средневековья в Германии не возникало 

необходимости оказывать какую-либо специальную помощь нуждающимся, 

так как в небольших родовых поселениях, соседствах и маленьких поселках 

велось совместное хозяйство. Лишь в замках и монастырях образовывались 

группы бедняков, забота о которых проявлялась в виде подаяний (еда, 

одежда и т. д.) и милостыни. В возникающих позже городах также могли 

образовываться слои бедняков, заботиться о которых являлось 

христианским долгом остальных горожан. В течение сотен лет фактически 

единственной мерой являлось оказание помощи бедным, т. н. призрение 

бедных, осуществляемое различными местными структурами (земельными 

общинами), которые обеспечивали пропитание и жилье. Призрение бедных 

оказалось старейшей и наиболее фундаментальной формой социального 

обеспечения и явилось предшественником социального обеспечения на 

попечительской основе. При этом принимаемые меры были обращены на 

поддержку слабых и больных, а также на защиту всего населения в случае 

опасности.  

 Корни призрения бедных восходят к системе социально регулируемой 

помощи нищим и бедным средневековья. Первоначально помощь бедным 

была организована при церквях и монастырях и реализовывалась в 

больницах, домах для бедных и в сиротских приютах. В небольших городах 

создавались ремесленные цеха и товарищества с твердыми традициями, 

которые тоже брали на себя заботу о нуждающихся согражданах. Однако в 

15-16 вв. сословный порядок городов постепенно теряет свой характер, 

число ремесленников уменьшается, среди них выделяется слой 

предпринимателей без сословных обязательств по отношению к своим 

работникам. Развитие товарно-денежных обменов и торговли делает их 

отношения неустойчивыми, а в случае разорения предприятия бывшие 

работники пополняли ряды бедняков и нищих. После Реформации согласно 

Всеобщему земельному законодательству Пруссии от 1794 года 

ответственность за бедных и больных постепенно сместилась к местным 
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властям, что привело к созданию «полиции бедных», поскольку бедность 

рассматривалась как угроза общественной безопасности и порядку. 

«Полиция бедных» направляла нищих в работные дома, индустриальные 

школы, в каторжные тюрьмы. Были созданы местные объединения бедных, 

людей, которые не имели права на постоянное место жительства в 

конкретной общине. 

 В течение длительного периода времени призрение бедных (в т.ч. и со 

стороны церкви) было единственной формой помощи, теоретически 

доступной всем людям, которые в ней нуждались. Под влиянием 

просвещения и церковного попечения появились люди, которые были 

готовы добровольно заботиться о бедняках. Особенно ярко это проявилось в 

рамках так называемой «Эльберфельдской системы», получившей свое 

название от города Эльберфельд, который в середине XIX представлял 

собой быстро развивающийся индустриальный центр. «Эльберфельдская 

система» начала функционировать с 1 января 1853 года, а затем как модель 

с различной степенью модификаций была принята многими немецкими 

городами и находила свое применение вплоть до начала ХХ века208. 

 Основной задачей «Эльберфельдской системы» являлось 

осуществление контроля за условиями жизни бедняков, а также 

привлечение добровольцев для их обслуживания или оказания им помощи. 

Отбор кандидатов происходил по рекомендации церкви на собрании 

городских распорядителей. Главными составляющими этой системы можно 

назвать следующие: 

 - организованная помощь при все возрастающем контроле со стороны 

государства; 

 - индивидуализация случаев помощи и 

 - осуществление контроля за уровнем жизни нуждающихся в помощи. 

                                                 
208 Ringler D., Töpfer J. Soziale Arbeit 2 000: Wege und Ziele unter Berücksichtigung von professioneller 

Handlungskompetenz / Katholische Fachhochschule Berlin: 1/1996. С. 10 - 11. 
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 Посредством этой системы управление по делам бедняков получило 

со временем большее влияние в обществе, чем добровольные опекуны. 

Таким образом, в Эльберфельде возникло городское управление по делам 

бедняков и первые общие директивы (предшественники сегодняшнего 

социального обеспечения и социального законодательства), которые 

определялись управлением, однако часто без учета реальных проблем. 

Каждый конкретный случай бедственного положения должен быть 

рассмотрен индивидуально. В более поздний период дифференциация этих 

структур привела к формированию государственной благотворительности, а 

из добровольных помощников бедным соответственно формировался штат 

профессиональных социальных работников.  

 Соответственно происходит и переоценка роли церковной опеки 

беднейших слоев населения. Христианская трактовка любви к ближнему не 

искореняла произвол в процессе оказания помощи. С учреждением 

городского самоуправления и в связи с зарождением капитализма 

влиятельные фабриканты, следуя идеям экономического либерализма, 

требовали подчинения благотворительности экономическим принципам. 

Таким образом, преимущественное право церкви на оказание социальной 

поддержки неимущим было ликвидировано. Она выполняла лишь 

определенные функции в сфере закрытого призрения.  

 Краткое описание первого периода исторического развития 

социальной работы в Германии дает основание выделить его ключевые 

понятия: сам термин «бедность» и различные словообразования и 

словосочетания с его участием; термины «попечительство», «призрение», 

«нищенствование», «подаяние» и другие свидетельствуют об определенной 

направленности общественного призрения того времени, прежде всего, к 

бедным, неимущим, обездоленным и т.д. Основными субъектами помощи 

выступают церковь, местные общины. В конце этого периода появляются 

ростки добровольческой деятельности, постепенно переходящей в 

профессиональную, и попытки государственного регулирования этой 
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сферы: «добровольный опекун», «полиция бедных», «государственная 

благотворительность», «государственный контроль» и т.д. 

 С началом развития индустриализации число населения на территории 

Германии стало резко возрастать, новое право повсеместного поселения 

способствовало возникновению миграционных движений в промышленные 

центры и города, в обществе зарождаются новые слои и классы.  

 Эти изменения оказали негативное влияние, прежде всего на те слои 

населения, которые в течение столетий были зависимы от людей и 

организаций, несущих постоянную ответственность за них также и в 

старости, и в болезни: помещиков, общин, городских учреждений и т.д. 

Если город вменял общинам в обязанность обеспечение бедных, то это 

распространялось только на «своих» бедняков (по праву гражданства), о 

которых заботились родственники, соседи и церковные организации вплоть 

до оказания последних (ритуальных) услуг. Эта система перестает работать 

с развитием миграционных движений. В этих условиях и церкви, и местные 

власти уже не могли предотвратить обеднение масс населения, обеспечить 

необходимое пособие для бедных и предоставить им другую необходимую 

помощь.  

 В положении особой нужды оказался, прежде всего, новый класс 

промышленного пролетариата. С развитием индустриального общества 

возникают новые слои и классы, а вместе с ними и новые социальные 

проблемы. Так как процессы социализации и воспитания проявлялись в 

рабочих семьях малоэффективно, то возникла настоятельная необходимость 

в становлении социальной работы, имеющей целью контроль и 

общественную интеграцию рабочих семей и других социально 

незащищенных слоев населения. В это время развиваются такие виды 

помощи, как помощь в воспитании, материальная помощь, правовой 

контроль.  При этом речь идет как о предоставлении услуг в рамках 

социального обеспечения, так и о дальнейшем развитии системы услуг по 

страхованию в качестве материального обеспечения существования.  
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 В этот период были предприняты меры по правовому урегулированию 

защиты рабочего класса (напр. в 1839 в Пруссии – ограничение 

длительности рабочего дня для женщин и детей), а в больших городах были 

введены новые правила попечения бедных (организация коммунальных 

органов по работе с бедными, добровольные попечители (ухаживающий 

персонал), наставники).  

 Но, не смотря на это, помощь была сориентирована на минимум к 

существованию в надежде на решение проблем за счет развития экономики. 

Все остальное передавалось в ведение христианской благотворительности, 

которая, напротив, предоставляла преимущественно индивидуальные виды 

помощи, создавала многочисленные учреждения (приюты для 

беспризорных, больницы для престарелых, богадельни, детские ясли и т.д.), 

но она одна не могла предоставить необходимое обеспечение. Именно в это 

время получает развитие термин «самопомощь»: рабочие создают 

организации самопомощи – кассы помощи и товарищества по оказанию 

помощи. В ходе дискуссии по «социальному вопросу», который был, по 

сути, «рабочим вопросом», в период с 1881 по 1889 гг. сформировались 

основные формы страхования рабочих, которые получили свое развитие в 

современной системе социального страхования: закон о страховании на 

случай болезни (принят рейхстагом в мае 1883 г., вступил в силу с декабря 

1884 г.), закон о страховании от несчастных случаев (принят в июне 1884 г., 

вступил в силу с октября 1885 г.) и, наконец, закон о страховании в связи со 

старостью и инвалидностью (принят в мае 1889 г.). Большую роль в этом 

процессе сыграл рейхсканцлер Германской империи Отто фон Бисмарк-

Шенгаузен (1815 - 1898). С его деятельностью связывают формирование 

протосоциального государства209. В условиях глубокого политического 

кризиса в Пруссии и революционной ситуации в Германии Бисмарку 

                                                 
209 Понятие «социальное государство» было выдвинуто немецким государствоведом и экономистом 

Лоренцем фон Штейном (1815-90), чья теория социального государства сложилась под влиянием 

философии Гегеля, французских социалистических доктрин и в результате анализа развития капитализма в 

Германии (См. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. М., 2001. Т.III. С. 611-612.). 
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удалось реализовать патриархальные представления о помощи неимущим и 

заложить основу социальной политики.   

 Однако одно рабочее страхование еще не могло предоставить 

достаточных результатов, поэтому поддержка нуждающихся через местные 

органы призрения бедных оставалась актуальной, в результате чего местные 

общины были обязаны продолжать работу по обеспечению бедняков. 

 Государственные органы помощи бедным были упорядочены 

непосредственно перед образованием Германского государства  в 1871 году 

в Законе о предоставлении поддержки по месту жительства. Получатели 

помощи, однако, продолжали дискриминироваться как в социальном, так и 

в правовом аспектах и не имели, например, права голосовать. 

Определенные группы нуждающихся в помощи поселялись отдельно, 

изолированно, в специально отведенных для этой цели местах. 

 В 80-е годы XIX века дальнейшее развитие получают воспитательные 

и правовые аспекты социальной работы, особенно аспект психо-

социального обеспечения, расширение работы с группой и общиной, 

интеграция иностранцев -  все это определило новые формы социальной 

работы, когда проблемы материального обеспечения отходят несколько на 

второй план. Решающей проблемой для социальной работы становится 

неуверенность в поведении клиентов и отсутствие у них ориентиров, что 

обусловлено психо-социальными причинами. 

 Таким образом,  развитие капитализма в Германии послужило 

ощутимым импульсом к переходу исторического развития социальной 

работы на существенно новый уровень, что немедленно отразилось и на 

составе предметного языка, обогатившимся за счет заимствований из 

близких сфер деятельности: педагогической – «помощь в воспитании»; 

психологической – «психотерапия», «психо-социальное обеспечение»; 

юридической – «правовой контроль», «закон о поддержке по месту 

жительства». Формируется и терминологический арсенал собственно сферы 

социальной работы: «материальная помощь», «работа с группой и 
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общиной», «интеграция иностранцев», «страхование»; появляются 

словосочетания «социальные вопросы», «социальные проблемы», хотя 

значение слова «социальный» очень неустойчиво. 

 В 1907 году на смену «Эльберфельдской системе» приходит 

«Страсбургская система». Если для местных служб социальной помощи 

беднякам в рамках «Эльберфельдской системы» было характерно 

привлечение добровольцев для оказания помощи на дому, то 

«Страсбургская система» берет свое начало в развитии законодательных 

основ и использовании профессиональных работников, которые 

самостоятельно принимали решения о характере предоставляемой помощи 

в каждом конкретном случае. Отголоски этой системы можно обнаружить и 

в послевоенные времена, когда ее влияние сказалось в процессе 

формирования структур социального управления ФРГ210. 

 Начало ХХ века ознаменовалось бурным расцветом 

благотворительной деятельности. Ключевым словом развития предметного 

языка этого периода является термин «благо», который входит в название 

различных обществ, союзов, а также государственных законов, 

регулирующих их деятельность. В целом эта тенденция реализовалась 

позже, в 50-е гг. ХХ в., в идее государства всеобщего благоденствия. 

  Так, например, важнейшим координатором на имперском уровне 

являлась “Германская ассоциация помощи бедным и благотворительности”, 

основанная в Берлине в 1880 году и переименованная в «Германскую 

ассоциацию общественного и негосударственного обеспечения» в 1919 

году.  

 Под влиянием социальных движений в политике, церкви и в обществе 

в целом в конце XIX века наряду с органами призрения бедных развивается 

«социальное попечительство», которое получает правовую основу в начале 

ХХ века: во времена Веймарской республики через закон Рейха об 

                                                 
210См.: Ringler D., Töpfer J. Soziale Arbeit 2 000: Wege und Ziele unter Berücksichtigung von professioneller 

Handlungskompetenz / Katholische Fachhochschule Berlin: 1/1996. С. 10 - 11. 
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общественном вспомоществовании молодежи (1922) и Распоряжение Рейха 

об обязательном социальном обеспечении (1924). Все это позволяет 

говорить о развитии системы благотворительного социального обеспечения, 

начало которой положило создание общественных и добровольных агентств 

по социальному обеспечению. 

 Эти законы закрепили «сосуществование» социальной работы на 

муниципальном и соответственно на государственном уровне и 

благотворительной деятельности так называемых свободных объединений. 

Они определили, что государство и соответственно органы городского 

управления не должны создавать свои собственные государственные 

службы там, где подобные службы уже созданы или создаются по частной 

инициативе свободных объединений. Следовательно, такая социальная 

работа пользуется преимущественным правом по сравнению с 

государственной социальной работой и социальной работой городских 

управлений (принцип субсидиарности или субсидиарного права). Этот 

действующий и поныне принцип и привел к тому, что свободные 

объединения в основном ведут социальную работу в Германии и 

поддерживают большинство социальных учреждений. 

 Наследником органов призрения бедных, попечения или социальной 

помощи явилась кооперация учреждений коммунального управления и 

свободных благотворительных союзов. 

 В целом, наряду с общественным призрением неимущих частное 

благотворительность и милосердие относятся к основным источникам 

социальной работы в Германии. Негосударственное общественное 

призрение понимается сегодня в отличие от более ранних представлений 

как «частное социальное обеспечение». Оно охватывает совокупность всех 

видов социальной помощи и инициатив к самопомощи, которые 

предоставляются в ФРГ в организованной форме с учетом общественно 

полезных интересов.  
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 До сегодняшних дней система социального страхования и 

обеспечения, получившая развитие в 1883-1889 гг., стоит в одном ряду с 

социальной помощью, выросшей из старой системы призрения бедных. 

 Необходимо отметить, что частная благотворительность и милосердие 

как источники социальной работы в Германии включают в себя и 

инспирированную Просвещением буржуазную детскую педагогику XIX 

века, а также церковное попечительское воспитание. К тому времени общая 

педагогика уже вполне оформилась как наука, соответственно развивался и 

ее предметный язык, который, естественно, был перенят позже «социальной 

педагогикой», да и сам термин «социальная педагогика» до сих пор остается 

дискуссионным. Подробнее эти вопросы будут рассмотрены в 

последующих главах, посвященных национальным концепциям теории 

социальной работы. 

 Таким образом, к концу XIX века в Германии исторически 

оформились две ветви современной социальной работы: социальная работа 

и социальная педагогика, что объективно подтверждает и анализ словарного 

состава предметного языка данной области. 

 С начала ХХ века в Германии началось становление 

профессиональной социальной работы. Ее цели, формы организации и 

содержание складывались в соответствии с различными течениями и 

инициативами предшествующих столетий, и которые вплоть до настоящего 

времени определяют  сущность социальной работы в Германии, а также 

формируют ее понятийный аппарат и соответствующее терминологическое 

поле.  

 На формирование языка теории социальной работы существенное 

влияние оказали следующие факторы: 

- милосердие по отношению к бедным и больным людям, 

опирающееся на религиозные чувства людей, особенно инициируемое 

со стороны церквей и монастырей; 
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- благотворительность, обусловленная правилами  гражданской 

морали, осуществляемая, прежде всего, представителями 

привилегированных слоев, которые благодаря этому стремятся поднять 

свой социальный престиж; 

- солидарность рабочих и создание рабочим движением 

объединений, которые оказывают помощь попавшим в бедственное 

положение рабочим и их семьям; 

- действия и инициативы женского движения по оказанию 

помощи семьям; 

- законы государства по борьбе с нищетой и социальной защите в 

случае болезни, инвалидности по старости, принятые, прежде всего, во 

время правления рейхсканцлера Бисмарка во второй половине XIX 

века. 

 Специфика профессионального языка социального работника 

(социального чиновничества) была обусловлена особенностями его 

деятельности в сфере государственного попечения211, а также его ролевыми 

функциями, связанными: с разъяснением; с советом; с моральным 

руководством; с воспитательным воздействием; с выполнением роли 

посредника. 

 Существенное влияние на формирование предметного языка 

оказывали условия духовно-традиционной помощи, заключающиеся в 

наличии у нуждающегося в помощи желания получить эту помощь и 

доверия к человеку, готовому бескорыстно и сердечно оказать эту помощь. 

Понятийное пространство «духовно-традиционной помощи» определяется 

такими понятиями как дружеская услуга, любезность, деятельность, 

мотивированная любовью к ближнему (die Liebestätigkeit – в пер. с 

немецкого die Liebe – любовь,  die Tätigkeit - деятельность) и т.д.  

                                                 
211 Siehe: Fischer A. Die Problematik des Sozialbeamtentums. / In Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: 

Luchterhand, 1998. S. 99-117. 
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 Таким образом, в первой четверти ХХ века в специальной литературе 

были впервые сформулированы профессиональные задачи социального 

работника, что нашло отражение в соответствующей терминологии: он 

помогает находящимся в бедственном положении отдельным личностям и 

семьям, используя при этом такие методы работы как  разъяснение и совет, 

моральное руководство, воспитательное воздействие, впервые 

подчеркивается его роль посредника в поисках профессии, места учебы, 

места работы, в изыскании денежных средств для облегчения внезапно 

создавшейся трудной ситуации. Немецкими учеными было определено 

первое условие социальной работы - ее обоснованность духовными 

традициями народа, немецкой общины. Также был сформулирован важный 

принцип социальной работы - наличие у нуждающегося в помощи желания 

получить эту помощь, и при этом соответственно подчеркивается еще одно 

условие деятельности попечителя - наличие доверия к нему и уверенности в 

том, что он способен бескорыстно и от всей души оказать эту помощь. 

Профессиональная социальная работа по оказанию помощи ассоциируется с 

такими понятиями, как дружеская услуга, милосердие, деятельность во 

благо, мотивированная любовью к ближнему, духовное взаимоуважение 

людей и т.д., что определяет ее этические принципы и гуманистическую 

направленность. 

 С развитием профессионального образования предметный язык 

социальной работы обогащается названиями новых профессий, учебных 

заведений, учебных дисциплин и т.д. 

 Особую роль в решении этой проблемы принадлежит Алисе Саломон, 

которая еще в 1899 году возглавляла первые годичные женские курсы по 

подготовке специалистов для социальной работы в сфере социального 

обслуживания Германии.   
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 В своей статье «Основы общей теории общественного 

вспомоществования»212 Алисе Саломон охарактеризовала сущность, задачи 

и цель общественного призрения, основными понятиями которого она 

назвала благотворительность (общественное вспомоществование), 

народную благотворительность (народное общественное 

вспомоществование), общественное призрение (благотворительную 

помощь) и раскрыла их следующим образом:  

 Благотворительность – это цель почти всех человеческих деяний. 

Отдельный человек стремится и преследует интересы своего собственного 

блага; члены семьи или общности – блага своей группы. 

 Народная благотворительность цель всей государственной 

деятельности и всех общественных действий. Народная 

благотворительность касается всех областей жизни, экономики, здоровья, 

образования или нравственности. 

 Содействие народной благотворительности осуществляется 

различными путями. Лишь часть различных устремлений, следующих этой 

цели, обозначаются как благотворительная помощь (общественное 

призрение). Народная благотворительность – понятие, близкое 

общественному призрению, но более широкое по своей сути. 

 Народная общественная благотворительность достигается частично 

политическими средствами: посредством внешней политики, посредством 

правопорядка, посредством экономической политики; культурной 

политики; социальной политики; то есть государственными действиями, 

преследующими общественные цели. 

 Общественное призрение (благотворительная помощь) Под 

благотворительной помощью  понимается планомерное содействие 

благотворительности по отношению к определенным группам населения, 

которые сами не могут экономически удовлетворить свои потребности, и о 

                                                 
212 См.: Salomon A. Grundlegung für Gesamtgebiet der Wohlfahrtspflege. // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) 

Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: Luchterhand, 1998. S. 131- 145. 
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которых не проявляют заботу их семьи или государство путем 

предоставления общих услуг. 

 Общественное призрение, таким образом, охватывает не совсем четко 

ограниченную область. Она во многом определяется кругом людей, 

которым показана социальная помощь, и посредством этого обретает свои 

особые черты. С развитием природы общественного призрения под 

влиянием общественных отношений и представлений изменяется объем ее 

сущностных задач. Так как большинство услуг, обеспечиваемых 

общественным призрением, постепенно перенимает государство или 

общины, область действия общественного призрения сужается. 

 Развивая вышеприведенные понятия, она приходит к понятийному 

определению социальной работы и ее тесной связи с политикой, 

экономической политикой, культурной политикой, социальной политикой. 

По ее определению термин «социальная работа» понятийно совпадает с 

термином «общественное призрение». Однако различия этих терминов 

Алисе Саломон видит в том, что понятие «общественное призрение» 

получает свой смысл от направленности на цели предоставления услуг, а 

понятие «социальная работа», в известной мере, от мотивов. 

 Алисе Саломон уделяет большое внимание расширению понятийного 

поля социальной работы за счет понятий вины и судьбы, асоциальности, 

единства людей, семейного единства, делает обзор основных отраслей 

благотворительной помощи: экономическое попечительство, 

попечительство в области здравоохранения, социальная воспитательная 

работа с взрослыми и молодежью, работа в рамках народного образования и 

т.д., тем самым подчеркивая полипарадигмальный характер предметного 

языка социальной работы. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно Алисе 

Саломон положила начало теоретическому и профессиональному развитию 

социальной работы в Германии и одной из первых попыталась 

сформировать понятийный аппарат теории и практики социальной работы с 



 147 

учетом существующего на тот момент международного опыта и 

характерных для Германии реалий. 

 В целом, немецкий ученый Мюллер представляет историческое 

родословное дерево (историческую генеалогию) социальной работы: 

 

Социальные (общественные) движения (женское движение, молодежное движение, рабочее движение) 

(солидарность) 

1880       

      Государство и общины  

    

    

       церковные общины (филантропия)  

    

       Гуманисты (французская революция, братство) 

1790          

 

    Монастыри и ордена 

 

1000        Христианство (любовь к ближнему) 

 

 

 Проблемам исторического подхода к развитию теории социальной 

работы в России посвящен ряд трудов М.В.Фирсова213, С.И.Григорьева214, 

Нещеретнего П.И., Э.А.Орловой215, Л.В.Бадя216 и др. 

 Динамику изменения понятийной номинации парадигмы социальной 

работы в России в контексте исторического развития позволяют проследить 

исследования М.В.Фирсова. Он даже использует специфический термин 

«исторический предметный язык», подчеркивая, что историческая 

понятийно-языковая динамика побуждает исследователя выделять 

закономерности, характерные для того или иного отрезка времени. 

Соотношение исторических понятий существует в виде терминологической 

                                                 
213 Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 

1999; Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. Москва-Воронеж, 1997; Фирсов 

М.В. Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России. Учебное пособие. М., 1992; Фирсов 

М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М, 2000.  
214 Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, 

В.А.Ельчанинов и др. М.: Наука, 1994; Григорьев С.И. Социальная культура, социальное образование и 

социальная работа в современной России: пути самоопределения. // Российский журнал социальной 

работы. 1995. №1. С. 41-48. 
215 Орлова Э.А. Общественный статус социальной работы: культурно-антропологическая интерпретация. // 

Российский журнал социальной работы, 1996. №2/4. С. 3-9. 
216 Бадя Л.В. Подвиг сострадания (Из истории российского благотворения). / Российский журнал 

социальной работы 1995.  №1. С.  48-53;  Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России. М., 1993. 
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системы, в которой можно выделить следующие понятийные модели, 

формирующие языковое ядро социальной работы: 

- терминологической однородности: когда конкретному явлению 

соответствует  определенный термин. Например, соответствующее 

социальное поведение интерпретируется только как общественное 

призрение; термин «благотворительность» не употребляется; 

- терминологического дополнения, когда два понятия существуют 

параллельно, взаимодополняя друг друга, отражают специфику социальной 

терминологии. Например, термин «социальное обеспечение», получивший 

распространение в России с 1918 года и употребляющийся и в настоящее 

время, сталкивается (употребляется параллельно) с термином «социальная 

работа», который является переводом соответствующего 

терминологического образования в английском  языке; однако, его 

появление характеризует другую социальную реальность; 

- терминологической оппозиции, когда термины выражают понятийные 

эквиваленты, но находятся в понятийно-терминологической оппозиции. Это 

происходит в том случае, если интерпретация процесса невозможна только 

в рамках существующего времени. Например, одним из первых понятий, 

идентифицирующих соответствующие связи, явилось понятие charite 

(милосердие, благотворительность). Это понятие обозначало систему 

поддержки, характерную для средних веков. Однако, начиная с XVIII века, 

утверждается другое понятие - assislance - содействие. Оно 

идентифицировало новый уровень общественных связей и отношений 

сообщества к малозащищенным группам населения, когда государство 

приходит на смену конфессиональным системам поддержки. И, наконец, в 

XX столетии это понятие вновь меняется, сначала на «aide social» 

(социальная помощь), а затем на «travail social» (социальная работа). 

 Таким образом, проблемы истории формирования понятий в теории 

социальной работы связаны с соотношением языковых структурализаций и 

общественно исторических форм практики социальной поддержки, т.е. для 
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каждого исторического периода характерны соответствующие 

формирования терминологического поля.  

 Современные подходы к истории социальной работы, несмотря на 

многообразие, сводятся к единой позиции: история социальной работы – это 

целостный культурно-исторический процесс, имеющий определенные 

этапы своего развития. Можно согласиться с мнением ученых, что 

основные проблемы периодизации истории социальной работы связаны с 

точкой отсчета практики общественной помощи, динамикой изменения 

понятий, спецификой исторического пространства, процессом, лежащим в 

основе данной исторической матрицы, определяя предметную специфику 

исторического познания. В связи с этим выстраивается логика развития 

процесса, исходящая из идей социогенетического оформления и развития 

способов помощи и взаимопомощи у этнических групп в их культурно-

исторической перспективе.  

 Данная периодизация развития помощи и взаимопомощи, данная 

М.В.Фирсовым217, позволяет наметить концептуальную схему 

исторического процесса помощи и взаимопомощи в России, и выделить 

терминологические формирования, характерные для каждого этапа, 

специфическую «социальную историю» процесса не только в ее 

единичности, но и в контексте глобальных исторических факторов. 

Терминологическое становление теории социальной работы в России 

отражает историю и генезис ее развития в социально-историческом 

процессе, формирование ее в единую парадигму специфического познания, 

что находит свое выражение в соответствующих языковых формах и 

понятийных конструкциях. 

 Итак, проведенное исследование позволяет сделать заключение о том, 

что научная парадигма социальной работы проходит ряд исторических 

трансформаций, каждая из которых характеризуется своей системой 

                                                 
217 См.: Фирсов М.В. История социальной работы в России. М., 1999. С. 10-11. 
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понятий и представлений. При этом необходимо выделить следующие 

основные вехи становления ее становления218: 

 • оформление первых представлений, когда ведущим понятием будет 

philos, т.е. дружественность, распространяемое не только на соседские 

отношения, но и на более широкий круг социальных связей; 

 • становление представлений о милосердии к ближнему, концепция 

«милостыни», или милосердия, где основополагающим принципом будет 

являться «агапе» как деятельная любовь к ближнему; 

 • оформление в западном обществе имплицитного концепта «прав 

человека», где вопросы бедности и пауперизма, нищенства являются его 

главными доминантами; 

 • становление теорий социальной работы, которые помогают 

профессионалам интерпретировать нужды клиента, обусловленные 

социально-психологическими и социально-экономическими факторами. 

 Анализ основных этапов развития социальной работы показывает, что 

исторические традиции, сами являющиеся результатом хронологически 

более ранних процессов, играют значительную роль в формировании 

теоретических основ социальной работы. Сложившаяся система языка на 

каждом данном этапе преодолевает внутренние противоречия этой системы, 

взаимодействует с внешними факторами, со всеми изменениями, 

происходящими вне языка, и, в свою очередь, определяет форму развития 

теории социальной работы. Кроме того, происходит естественное 

расширение сферы распространения понятий, концептуальных систем на 

другие теоретические области, что приводит и к расширению 

познавательных задач. 

 В целом, этот процесс определяет парадигмальное формирование 

теории социальной работы в историческом контексте, обеспечивает 

логическую связь с такими понятиями как архаическая филантропия 

(античная, родовая, общинная), благотворительность (княжеская, церковно-

                                                 
218 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 9. 
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монастырская, индивидуальная), призрение, (государственное, 

общественное, частное), социальное обеспечение (государственное), 

социальная работа (профессиональная, добровольная). Каждое из этих 

понятий находится в точке пересечения концептообразующих полей 

«помощь», «трудная жизненная ситуация» и конкретно-исторического этапа 

развития общества, что, в свою очередь, еще раз подтверждает 

необходимость строгой исторической обусловленности употребления 

каждого терминологического образования языка науки. В связи с этим 

нельзя не согласиться со словами В.А.Канке: «К терминам, которые дошли 

до нас из глубины веков, следует относиться с известной осторожностью. С 

одной стороны, учет их этимологии существенно проясняет смысл знания, с 

другой – значение терминов подвержено изменениям. … За 

терминологическими скрыто новое понимание специфики науки»219. 

Фундаментальное логическое познавательное значение принципа языкового 

соответствия находит свое отражение в том, что теория социальной работы 

выступает как предельный случай теоретической системы, органически 

включающий в себя подтвержденные опытом более ранние теории.  

 Таким образом, как показывает анализ, становление и развитие теории 

социальной работы, языков теории социальной работы России и Германии, 

так же как и в других странах Западной Европы и Америки, имеет общие 

тенденции, отражающие идентичность основных исторических этапов и 

соответствующих им терминологических образований в языке науки. При 

этом особое значение имеет не только сохранение, передача от одного 

исторического этапа к другому чисто фактического материала, но и 

преемственность и сохранение понятийных систем с учетом меняющегося 

исторического контекста. Нарушение этого требования ведет к 

сдерживанию формирования понятийного поля, к искажениям в 

соотношениях исторических понятий (напр. когда теория социальной 

                                                 
219 Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. М., 2000. С. 

223. 
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работы сужается до теории социального обеспечения), недооценке 

изменившихся реалий и т.п. 

 

2. Культурно-национальные аспекты формирования предметного 

языка социальной работы 

 Культурно-исторический процесс развития социально-гуманитарной 

теории представляет собой сложное сочетание всемирно-исторической 

логики и конкретной истории и культуры разных стран и народов, которые 

живут и развиваются в конкретном историческом времени, в реальном 

социальном пространстве. Культурно-исторический процесс с точки зрения 

исторической конкретности и развития культуры представляет собой 

картину бесконечного разнообразия исторических событий, которая в своей 

конкретности отражает совокупность разнообразных и неповторимых 

исторических биографий отдельных стран, народов, культур. Однако общая 

логика этого процесса не является множеством одинакового, а единством 

многообразного220. Таким образом, в этом находит свое проявление 

взаимоотношение философских категорий «общего» и особенного» как 

отношение национального к общечеловеческому - общеисторические этапы 

развития социально-гуманитарной теории и национальные особенности ее 

развития в разных странах, что оказывает существенное влияние на 

развитие ее предметного языка. 

 Вопрос том, возможна ли национальная наука, рассматривался 

многими учеными. В частности Н.Я.Данилевский, рассматривая проблемы 

самобытности славянской науки221, подчеркивал, что наука, наравне с 

прочими сторонами цивилизации, должна носить на себе печать 

национальности, несмотря на то, что в научном отношении влияние народа 

на народ и влияние прошедшего на настоящее сильнее, чем в прочих 

сторонах культурно-исторической жизни. Он обусловил это несколькими 

                                                 
220 См. Барулин В.С. Социальная философия. М., 2000. С. 296-297. 
221 См. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 135-136. 
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причинами, к которым отнес: 1) предпочтение, оказываемое разными 

народами разным отраслям знания; 2) естественная однородность 

способностей и мировоззрения, отличающая каждый народ и заставляющая 

его смотреть на действительность со своей особой точки зрения; 3) 

некоторая примесь субъективных индивидуальных особенностей к 

объективной истине, - особенностей, которые не случайно и безразлично 

разделены между всеми людьми, а сгруппированы по народностям, и в 

своей совокупности составляют то, что бы называли народным характером. 

По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной 

методы в приемах научного исследования, присутствие индивидуального, а, 

следовательно, и национального элемента становится все более ощутимым. 

 Н.Я.Данилевский систематизирует известные ему возражения против 

возможности народного характера науки: 1) истина – одна, следовательно, и 

наука, имеющая истину своим предметом, также одна; наука преемственна; 

выработанное одним народом, одним веком переходит в наследие другим 

векам и народам, которые могут продолжить здание науки только на 

прежнем основании; 3) язык не имеет большого значения в деле науки, и 

для нее может быть употреблен какой бы то ни было известный 

большинству образованных, иди ученых, людей язык, например, латинский. 

Данилевский частично соглашается с тем, что два последних возражения 

имеют некоторую силу, однако, наш взгляд, это не относится к процессам, 

характерным для формирования социально-гуманитарного знания, так как в 

теориях этой отрасли знания сам объект становится национальным. Это 

подчеркивает и Данилевский, говоря об общественных науках: все явления 

общественного мира суть явления национальные и как таковые только и 

могут быть изучаемы и рассматриваемы222. Что касается языка науки, то в 

настоящее время языком международного общения может служить 

английский язык, но тогда возникают проблемы с перенесением терминов 

из одного языка в другой, их переводом, так как не всегда учитывается, если 

                                                 
222 См. там же. С. 160. 
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вообще может быть учтена, культурная составляющая понятий, т.е., по 

словам Н.Я.Данилевского, известная соответственность, существующая 

между разными категориями, на которые разделяется предмет научного 

исследования, и между склонностями, а, следовательно, и способностями 

разных народов223. Поэтому Данилевский подчеркивает необходимость 

разработки точной и положительной методы, которая в значительной мере 

способствовала бы устранению как односторонности личного и 

национального взгляда, так и субъективной примеси. «Точная метода 

исследования, - пишет он, - как бы заставляет обозревать предмет со всех 

точек зрения, и как бы совершенствует то духовное зеркало, отражение в 

котором действительности и составляет то, что мы называем истиной»224. 

Разрабатываемые в данном исследовании правила языкового соответствия 

могут рассматриваться в качестве составляющей такой методы при 

формировании социально-гуманитарной теории. 

 С расширением международных связей и развитием сотрудничества 

ученых различных стран происходит взаимообогащение теоретического и 

практического знания, взаимопроникновение понятийных и 

терминологических систем языка науки, присущего той или иной нации. 

Эти процессы способствуют формированию тенденций глобализации в 

научном знании. При этом возникает проблема заимствования и перевода 

терминов и терминологических сочетаний, связанная с необходимостью 

анализа культурно-исторического развития, с исследованиями в области 

истории языка конкретной национальной общности. 

 В связи с этим необходимо подчеркнуть, что общность языка всегда 

являлась одним из важнейших признаков нации. И сегодня мы различаем 

нации и национальности, прежде всего, по языку. 

 Термин «национальность» употребляется в двух значениях - как 

обозначение принадлежности человека к этой или иной нации, народности 

                                                 
223 См. там же. С. 134. 
224 Там же. С. 136-137. 
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(например, во время переписи населения, в паспорте и т.д.) и как 

обозначение этнокультурного образования безотносительно к территории и 

общей экономической жизни225. Поэтому требования принципа языкового 

соответствия к формированию теории предполагают учет специфики 

национального культурно-исторического развития, в рамках которого эта 

теория развивается. 

 Социально-философский анализ проблемы формирования языка науки 

в целом предполагает учет тех перемен в области этнонациональных 

отношений, которые произошли в ХХ веке. Прежде всего, это 

характеризуется взаимосвязанными процессами развития национальной 

идеи, эволюцией индивидуальности с одной стороны, и отчетливыми 

тенденциями к глобализации мира, что имеет важное значение для 

методологического обоснования принципа языкового соответствия.  

 Канадский ученый Уильям Харвей отмечает, что в философии XX в. 

произошел «лингвистический поворот», о чем свидетельствуют 

аналитическая философия, структурализм, идея языка как «дома бытия» у 

Хайдеггера и др. Однако так и не получил философского осмысления факт 

различий между существующими ныне языками - причины их 

возникновения и их последствия для мышления. Между тем философское 

мышление определяется не только политическими, идеологическими, 

историческими обстоятельствами, но и особенностями языка, на котором 

говорит и мыслит тот или иной ученый226. Эти особенности находят свое 

проявление и в предметном языке теории социальной работы, ее 

концептуальных формированиях в рамках различных национальных школ и 

направлений. 

 Анализ научной литературы, в частности трудов российских 

(например, Г. Гачев, М.М. Гухман, Ю.С. Степанов, А.А. Уфимцева, В.В. 

Воробьев, М.К. Петров и др.) и зарубежных ученых (Harvey W., Сassirer E., 

                                                 
225 См. Общественная практика и общественные отношения. М., 1989. С. 124. 
226 См. Harvey W. Linguistic relativity in French, English and German philosophy // Philosophy today. - Celina, 

1996. - Vol.40, N 2. - P.273-288. 
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Porzig W., Trier J., Weisgеrber L., Vоßler К. и др.), представляющих 

различные современные философские и лингвистические школы и течения, 

позволяет выделить две противоположные тенденции в подходе к языку 

науки как объекту научного анализа227: 1) исследование языка науки как 

имманентной системы, осуществляемое путем применения 

формализованных методов, нередко в отвлечении от «содержательной 

стороны» языка; 2) изучение языка науки в его связях со всей культурой 

данного народа, с преимущественным вниманием к анализу 

«содержательной» или понятийной стороны языка. 

 Первая тенденция реализуется наиболее ярко и последовательно в 

разных вариантах структурализма; вторая особенно характерна для 

лингвистических школ современного неогумбольдтианства и представляет 

наибольший интерес в процессе анализа культурно-национальных аспектов 

формирования языка социальной работы. К последователям В. Гумбольдта, 

разрабатывающим учение о «внутренней форме» применительно к 

«содержательной стороне» языка, к лексике, можно отнести Л. 

Вейсгербера228 и И. Трира229, которые изучают понятийное содержание 

языка (направление Begriffslehre), Г. Ипсена12 и В. Порцига13, исследующих 

семантическую сторону групп и систем слов (направление Bedeutungslehre), 

Ф. Дорнзейфа14 и В. фон Вартбурга16, занятых поисками принципов 

упорядочения словарного состава языка по предметным и понятийным 

группам (направление Bezeichungslehre - идеологические словари). Однако 

по предмету и методике лингвистического исследования Ф. Дорнзейф и В. 

фон Вартбург относятся к другому научному направлению, к теории 

«семантических полей» они имеют отношение постольку, поскольку 

выступают ее оппонентами. 

                                                 
227 См. Гухман М.М. Лингвистическая теория Л. Вейсберга. // Вопросы теории языка в современной 

зарубежной лингвистике. М., 1961. С. 123-162. 
228 Cм. также Weisgerber L. Muttersprache und Geistesbildung. Göttingen, 1929. 
229 Cм. также Trier J. Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Entfaltung. «Zeitschrift für Deutschkunde», B. 

46, 1932; его же. Deutsche Bedeutungsforschung. «Germanische Philologie, Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift 

für 0. Behaghel». Heidelberg, 1934. 
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 Гумбольдт был первым, кто поставил эту проблему соотношения 

языка (как общей формы деятельности человека) с многообразием 

конкретных языков и отметил всю сложность данного соотношения. 

Подчеркивая единство «содержательной стороны» всех языков, Гумбольдт, 

однако,  считал, что более важным является раскрытие того 

специфического, что отличает звуковую форму разных языков, и особенно, 

их понятийную сторону, то есть способы формирования отдельных 

понятий, а также разную степень продуктивности абстрактных понятий230. 

 Он пытался раскрыть национальное своеобразие языка, которое 

рассматривалось им как проявление национального духа. По мнению 

Гумбольдта, специфические национальные черты, к которым относятся 

психический склад народа, его интересы, образ мысли, философия и наука, 

искусство и литература и особенно его язык, это реализация определенного 

духовного начала - идеи, формирующей всю многостороннюю культуру 

данного народа и его язык. 

 Гумбольдт считал, что постоянное развитие и стремление к 

совершенствованию, свойственное любому языку, взаимосвязано со 

стабильностью его внутренней формы. Национальный дух поддерживается 

совместной деятельностью на общей территории, но основным для 

формирования национального духа является общность происхождения.  

 По утверждению Гумбольдта, всякий прогресс, в том числе и развитие 

языка, свидетельствует не о влиянии самой системы языка на языковые 

процессы, а о непреложной силе национальной индивидуальности, 

«национального духа». 

 Тем самым Гумбольдт примыкает к гегельянской концепции истории 

человечества, используя ее для объяснения своеобразия духовной культуры 

разных народов и вместе с тем самого многообразия языков.  

                                                 
230 См. Humboldt W. Über die Verschiedenheitdes menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige 

Entwicklung des Menschengeschlechts. Werke, B. VIII, S. 46. 
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 Идеи В. Гумбольдта и в настоящее время находят широкий отклик в 

лингвистических и этнографических теориях, так как они представляют 

интерес для формирования социально-философских подходов к анализу 

языка науки, в частности теории социальной работы. Важное значение 

имеют его выводы о единстве процесса развития человеческого общества, 

его духовной культуры, а также о зависимости культуры народа от ис-

торических условий. В связи с этим Гумбольдт обращает внимание на 

соотношение языка и сознания, стремится показать особенности «духа» 

народа в их взаимозависимости от структурных и лексических 

особенностей того или иного языка. 

 К наследию Гумбольдта обращались и обращаются в настоящее время 

ученые многих стран с различными взглядами на развитие языка, находя в 

нем те элементы, которые в наибольшей степени соответствовуют их 

научным интересам. Среди них достаточно назвать Г. Штейнталя, А. А. 

Потебню, И. А. Бодуэна де Куртенэ,  Н. Я. Марра и др. 

 Исследования Гумбольдта лежат в основе объяснений особенностей 

развития языка, обусловленных спецификой национального восприятия 

картин мира и в целом мироздания.  

 Национальный образ мира может трактоваться как система взаимных 

соответствий. Как отмечает российский ученый Г.Гачев, «параметров, 

уникальных для данного народа, почти нет. Но при том, что везде все есть, - 

есть оно в разных пропорциях: различны акценты, сочетания и иерархия 

элементов»231. Исходя из этого, для методологического обоснования 

принципа языкового соответствия важное значение имеет то, что и развитие 

национального языка происходит в соответствии с национальным 

восприятием образа мира, которое обусловлено различными факторами, в 

том числе и естественнонаучным подходом к явлениям гуманитарной 

культуры и осуществляется под влиянием национальной природы.  

                                                 
231 Гачев Г. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. М., 1991. С. 

25. 
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 Национальная модель мира находит отражение в формировании и 

национального языка науки. Особенно наглядно это проявляется на примере 

языка философии, который в свою очередь оказывает непосредственное 

влияние на языки других наук, в том числе и теории социальной работы.  

 Так канадский ученый У.Харвей  на основе своих исследований 

обозначил главные особенности французской, английской и немецкой 

философских школ, оказывающие влияние на языковые процессы, 

происходящие в национальных языках науки, в виде следующей таблицы232. 

Язык школы Исходная установка Принцип Метод 

французски

й 

 

сознательно дуалистическая 

 

рационалистический 

 

аналитический 

 

английский 

 

скептическая по 

отношению к метафизике 

эмпирический 

 

описательный 

 

немецкий 

 

целостная 

 

идеалистический 

^ 

 

систематический 

  

 Как показывает таблица, национальный язык науки развивается в 

соответствии с исходными установками, определенными принципами и 

методами национальных научных школ.  

 Ю.С.Степанов анализирует философские подходы Декарта и 

Лейбница. По его мнению, философия Лейбница – это феноменологическая, 

сложно центрированная концепция космоса как системы, а философия 

Декарта - интеллектуальная, дуалистическая, относительно простая, 

рисующая геометрическую логику субъекта и объекта. Ю.С.Степанов 

отмечает, что Лейбниц еще задолго до Гумбольдта начал говорить о духе 

языка. Он видел, например, «силу немецкого языка в выражении 

конкретного и в сопротивлении «химерам нереальности», но в то же время, 

выступая теоретиком живого языка, видел и слабость немецкого языка – в 

отсутствии в нем, в его тогдашнем состоянии, слов для выражения 

абстрактных понятий логики, метафизики, этики, юриспруденции и, 

обращаясь к будущему, приглашал ученых создавать такие слова»233. 

                                                 
232 См. Harvey W. Linguistic relativity in French, Englisch and German philosophy // Philosophy today. – Celina, 

1996. – Vol.40, N2. - P. 273-288. 
233 Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., С. 99. 
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 В философии Декарта, и во французском мышлении в целом, космос 

последовательно освобождается от субъективности в ходе анализа и не 

рассматривается как субъектно-объектное единство. Характерным является 

то, что для Лейбница не существует ничего ни внутри, ни вовне, а есть 

лишь монады. Для Декарта же мир дуалистически распадается на внешнее и 

внутреннее, дух и тело. Акцент Лейбница на первичном, целостном опыте 

сменяется у Декарта акцентом на основных принципах, которые мышление 

обнаруживает в трансцендирующем анализе. 

 Анализ трудов Э.Гуссерля, Сартра, Хайдеггера и др., проведенный 

Ю.С.Степановым, В. Харвеем, позволил выявить характерные черты 

различных языков и особенности функций в исследовании проблем 

социальной реальности. Так, например, «феноменология Гуссерля 

обнаруживает следующие характерные для немецкого языка черты: 1) 

интерес к непосредственному восприятию (немецкий язык представляет 

качества вещи еще прежде, чем он указывает на саму вещь); 2) утверждение 

единства тела/мышления/духа и в более широком плане социального 

интерсубъективного единства; 3) обращение к истории и «жизненному 

миру»234. 

 Иной подход обнаруживается учеными у Сартра. Хотя на 

формирование его мышления оказали большое влияние научные воззрения 

Гуссерля и Хайдеггера, в его мышлении прослеживаются иные тенденции - 

дуализма и абстрактности, свойственные французскому языку. Он вводит 

новые противопоставления свободы и ответственности, общества и 

индивида. Для Сартра, когда он созерцает конкретное «само по себе», т.е. 

когда его сознание приближается к фундаментальной непосредственности, 

подобная концепция активной трансценденции, или свободы, как сущности 

человеческого является следствием постоянного абстрактного, 

аналитического, что характерно для способа описания французского языка. 

                                                 
234 См. Harvey W. Linguistic relativity in French, Englisch and German philosophy // Philosophy today. – Celina, 

1996. – Vol.40, N2. - P. 273-288. 
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Таким образом, французский язык в своем своеобразном отражении 

реальности, по сравнению с немецким языком, способствует созданию 

впечатления, что Сартр отходит от идеализма Гуссерля и Хайдеггера. Этот 

отход характеризуется более крайней трансценденцией и сопутствующими 

ей противоречиями: «человек есть бесполезная страсть» против 

«ангажированности» и т.п. 

 Анализируя функции языка, Гуссерль подчеркивал, что немецкий и 

греческий языки подходят для философствования больше, чем любой 

другой европейский язык. Английский язык, в свою очередь, более тяготеет 

к скептицизму в отношении непосредственных впечатлений, французский -  

к анализу психологических процессов опосредования. В целом же, 

французский и английский языки с точки зрения их грамматики более 

склонны к противопоставлениям, что задает здесь иной способ 

философствования. 

 Каждый ученый подходил к возможности использования языка, 

исходя из собственной философии. Так, Спиноза сумел увидеть в еврейском 

языке элементы особой картины мира, которая, представлялась ему 

наиболее адекватной картине мира, создаваемой его собственной фило-

софией235. По нашему мнению, в этих положениях Спинозы впервые 

появляются весьма определенные элементы гипотезы, которая получила 

развитие в XX в. в двух вариантах: 

- как гипотеза «промежуточного мира» (Zwischenwelt), каковым 

представляется язык, как бы стоящий между действительностью и 

сознанием, созданная Л. Вейсгербером в Германии,  

-  как «гипотеза лингвистической относительности», или гипотеза 

Сепира – Уорфа, о которой уже говорилось ранее, разработанная в 

США. 

 Основной тезис обеих концепций, как отмечает М.М.Гухман, 

заключается в том, что каждый этнический язык активно, хотя и 

                                                 
235 Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985. С. 104. 
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неосознанно для его носителей, формирует их представления об 

объективном мире вплоть до основных категорий времени и пространства; 

так что, например, эйнштейновская картина мира была бы иной, если бы 

она создавалась на основе, скажем, языка индейцев хопи236. Для нашего 

исследования важным является факт учета в этих концепциях 

социокультурного контекста, социальной реальности в процессе 

формирования теоретической картины мира. 

 Таким образом, следует, на наш взгляд, согласиться с выводами 

Харвея, что разнообразие взглядов на мир, связанных с соответствующими 

понятийными структурами, является условием развития философии в 

целом. Все доктрины могут рассматриваться как «преддверия истины» 

(Лейбниц), а знакомство с другими языками и имплицитно содержащимися 

в них картинами мира неоценимо для философского сознания.  

 Можно также сделать вывод о том, что язык, являясь посредником 

между мышлением и реальностью, между индивидуальным и групповым 

пониманием является ключевым фактором среди социокультурных условий 

формирования национального языка науки, в том числе и тезаурусов 

различных национальных концепций теории социальной работы. 

 Определенный интерес для соответствующего анализа развития языка 

науки представляют исследования Л. Вейсбергера о сущности и 

национальном своеобразии каждого языка, о взаимовлиянии языка и 

общества и т.д.237 Понятие языка, полагает Л. Вейсгербер, имеет три 

измерения: язык существует как языковая способность человечества 

вообще, он существует как язык определенного коллектива, например, как 

язык немцев, и, наконец, он существует как язык индивида238. Все три 

формы измерения языка могут быть объектом изучения особой 

                                                 
236 См. Гухман М.М. Лингвистическая теория Л. Вейсгербера. // Вопросы теории языка в современной 

зарубежной лингвистике. М., 1961. С. 123-162; Елизарова Г.В. Культурологическая лингвистика. СПб., 

2000. 
237 См. Гухман М.М. Лингвистическая теория Л. Вейсгербера. // Вопросы теории языка в современной 

зарубежной лингвистике. М., 1961. С. 123-162. 
238 См. Weisgегber L. Das Gesetz der Sprache. Heidelberg, 1951. S. 10; ср. также Weisgегber L. Die 

geschichtliche Kraft der deutschen Sprache. B.IV, 1950. S.16. 
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дисциплины, а именно, первую задачу реализует философия языка, вторую 

- социология языка, третью - психология языка. Однако важнейшим 

аспектом рассмотрения языка,  является социологический аспект, тесно 

связанный с понятием «родной язык», которому уделяется особое внимание 

в концепции Вейсгербера. «Родной язык» и «языковый коллектив» 

образуют единство, которое определяет всю языковую жизнь, поэтому 

изучение их взаимодействия, их развития должно явиться основой всей 

теории языка. Роль языка в человеческом обществе, его место среди сил, 

определяющих, по мнению Вейсгербера, человеческое бытие, лучше всего 

может быть показано на материале «родного языка».  

 В своем определении языка Вейсгербер исходит из высказывания 

Гумбольдта о языке как постоянной и непрерывно действующей силе 

духовного формирования. Сущность этого процесса, по Вейсгерберу, - 

превращение окружающего мира в идеи, «вербализация» мира». «Наиболее 

удачное определение языка, - пишет Вейсгербер, - гласит, что язык 

(немецкий, английский) - это процесс вербализации мира, осуществляемый 

языковым коллективом (немецким, английским)239, «вербализация» же в 

свою очередь рассматривается как «первичный процесс языкового 

превращения мира, осуществляемый языковым коллективом»240. Он 

отмечает, что сущность языка раскрывается как путь превращения мира  

«вещей в себе» в осознанное бытие, в содержание человеческого 

сознания241. Активность языка проявляется в том, что посредством языка 

осуществляется классификация и систематизация материалов, полученных в 

результате воздействия внешнего мира на органы чувств. Язык является 

«ключом к миру», так как он располагает специальными приемами, 

определяющими направление языкового преобразования мира, его 

познание. Таким образом, языковые приемы формируют языковый образ 

                                                 
239 См. Weisgerber L. Sprachliche Begegnungen der Völker. “Sprachforum”, Jg. I, ¾, 1955. 
240 См. Weisgerber L. Der Begriff des Wortens.”Corolla Linguistica. Festschrift F.Sommer”. Wiesbaden, 1955. S. 

251. 
241См. Weisgerber L. Die Erforschung der Sprach-Zugriffe, 1. „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 

Literatur“, B.79, H. 1, 1955. S. 311. 
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мира, понятийную сторону языка, через употребление которого происходит 

влияние на мысли и поступки индивида и общества в целом242.  

 Следует отметить, что сопоставление различных языков позволяет 

раскрывать различные подходы к миру и разное миропонимание. Языковой 

коллектив является для Вейсгербера основной формой социального 

существования, а ведущим в этом объединении людей по языковому 

признаку является язык. Для концепции Вейсгербера логическим выводом 

из этого положения является утверждение об определяющей роли языка в 

общественной жизни народов, о взаимовлиянии языка и общества, что 

находит свое выражение в параллельности тенденций развития языка и 

жизни народа. 

 Таким образом, обоснование взаимосвязи национального языка и 

жизни народа предполагает учет культурологических аспектов. Глубокие 

познания людей, по заключению О.Шпенглера, не исключают, но даже 

требуют того, чтобы составляющие их представления несли на себе 

отпечаток тех, кому они принадлежат243. Он считает, что «великие культуры 

– это нечто совершенно изначальное, поднимающееся из самих глубин 

душевности. Народы же в рамках культуры по своей внутренней форме и в 

соответствии со всем их явлением выступают не инициаторами, а 

творениями». Народы в рамках стиля определенной культуры он называет 

нациями и отмечает, что «в основе нации лежит идея. Эти потоки 

совместного существования очень глубоко связаны с судьбой, временем и 

историей. Эта связь в каждом конкретном случае различна и определяет 

отношение народа к расе, языку, стране, государству, религии»244. 

 В разных языках встречаются понятия, которые не являются 

культурно специфичными и встречаются в разных языках, но обладают при 

этом разными культурными значениями. Например, А.Вежбицкая 
                                                 
242Термин «языковый образ мира» (языковое миропонимание) заменяет в более поздних работах 

Вейсгербера термин внутренняя форма языка» (см. L. Weisgerber. Die Muttersprache im Aufbau unserer 

Kultur, с. 220). 
243 См. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. II. Всемирно-исторические 

перспективы. М., 1999. С. 33. 
244 Там же. С. 215-216. 
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рассматривает соотношения таких ключевых слов как «freedom» (англ.) и 

«свобода» (рус.). В лингвистических знаках закодированы кросскультурные 

различия между концептами, связанными с понятием свободы в различных 

культурах. А. Вежбицкая подчеркивает, что различия этих концептов 

проявляются не в способах отражения объективной реальности, а в 

способах ее концептуализации. По сравнению с русским понятием 

«свобода» английское «freedom» характеризуется более «негативной» 

ориентацией, которая носит двоякий характер: она имеет отношение 1) к 

возможности не делать вещи, которые человек не хочет делать; 2) к 

способности делать вещи, которые человек хочет делать, без вмешательства 

со стороны других, то есть ядро культурного значения заключается в 

способности выбора, в возможности делать то, что хочешь и не делать того, 

что не хочешь. Развитие «негативной» семантики слова «freedom» и 

соответствующего понятия приводит к идеалу невмешательства, 

являющемуся одной из самых важных культурных ценностей англо-

говорящего мира. Фундаментальным для этого концепта является 

представление о том, что то, что приложимо ко мне, приложимо и ко всем 

остальным: «freedom» не привилегия, которой могут наслаждаться 

избранные, а всеобщее право. Основная идея этого понятия - иметь право на 

то, чтобы тебя оставили в покое, не навязывали тебе каких-либо идей или 

действий.  

 Понятие «свобода» в русском языке означает «отсутствие 

самоналагаемых ограничений, давления и способность расслабиться и 

следовать своему вдохновению и желаниям». Большинство русских 

словарей трактуют это слово через идею снятия ограничений, часто через 

слова «стеснять», «тесно» и им подобные, то есть в них всегда присутствует 

идея освобождения от чего-то ограничивающего. Например, С.И.Ожегов 

дает следующее определение: свобода – независимость, отсутствие 

стеснений, ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и 
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деятельность какого-нибудь класса, всего общества или его членов245. 

А.Вежбицкая суммирует различия следующим образом. Русское слово 

концентрируется на том, что нет никаких внешних ограничений, английское 

- на идее возможности выбора и невмешательства. Русское - на таких 

элементах, как безграничное пространство, необузданное поведение, 

беспрепятственное дыхание; английское связанно понятием индивидуаль-

ных прав, личного пространства, личной независимости и понятием 

«оставьте меня в покое».  

 Такое наполнение понятия «свобода» объясняется, по мнению 

Вежбицкой, особенностями российской политической историей, 

характеризуемой деспотизмом и произволом отельных личностей. Многие 

усматривают в таком положении корни российского неуважения к закону, 

который никогда не применялся одинаково ко всем. Таким образом, можно 

отметить существенные различия между культурными компонентами зна-

чений слов «freedom» и «свобода» и стоящими за ними ценностями. 

Перенос культурного компонента значения понятия «свобода» на 

английское «freedom», и наоборот, приводит тому, что  носители различных 

культур не адекватно строят свое вербальное и невербальное поведение.  

 Общий вывод, который делает А. Вежбицкая, заключается в том, что 

свобода как таковая, в абстрактном, обобщающем смысле, не является 

универсальным общечеловеческим понятием (в отличие от представлений о 

пространстве, времени, власти, индивидуализме и т.д.) и имеет культурно 

специфическое наполнение, которое должно непременно учитываться при 

общении представителей различных культур246. 

 Таким образом, этот подход, объединяя язык и культуру в национальном 

аспекте, сосредотачивает внимание на рассмотрении причин, процессов и 

результатов речевой деятельности носителей языка и при этом анализирует 

свои объекты в когнитивном аспекте. В связи с этим для формирования 

                                                 
245 Ожегов С.И. Словарь русского языка.  М.., 1984. С. 611. 
246 См. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001; Елизарова Г.В. 

Культурологическая лингвистика. С-Пб., 2000. 
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языка науки, его понятийной стороны важное значение имеют, не только 

учет особенностей национальной картины локальной реальности, но и 

культурных компонентов значений терминов предметного языка.  

 Учитывая особенности «внутреннего содержания языка» (Гумбольдт), 

предметного языка теории социальной работы, необходимо отметить, что 

согласно принципу языкового соответствия развитие языка науки 

происходит в рамках определенных концептуальных полей и семантических 

сфер, формирующихся на основе своеобразия духовного мира и 

особенностей национального характера его носителей. Другими словами, 

формирование национального языка науки происходит на основе 

своеобразных семантических полей. 

 Важную роль в формировании понятия «поле» сыграл Л. Вейсбергера. 

Основными понятиями, определяющими сущность языка и его законов, по 

его мнению, являются: 1) понятийное, или семантическое поле (Begrifsfeld), 

2) реальный мир (Welt), 3) внутренняя форма языка (innere Sprachform). 

 Возникновение понятия «семантическое поле» связано, как по самой 

своей сущности, так и по времени, с возрождением в 20-30-е годы прошлого 

века учения В. Гумбольдта о «внутренней форме языка», с длительной 

научной дискуссией247 о «внутреннем содержании» языка как основном 

предмете лингвистического исследования. 

 В термин «семантическое поле» вкладывается разное содержание в 

зависимости от того, где и в чем видит или находит тот или другой 

исследователь наиболее полное и своеобразное проявление «внутренней 

формы языка»248.  

                                                 
247 См. Vоßler К. Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1904; его же. Geist und 

Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1925; Porzig W. Der Begriff der inneren Sprachform. «Indoger-, manische 

Forschungen», B. 41, H. 1/2, Leipzig-Berlin, 1923; Сassirer E. Philosophie der symbolischen Forinen. Berlin, 

1923-1929; Weisgerber L. Das Problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung für die deutsche Sprache. 

«Germanisch-romanische Monatsschrift», Jg. XIV, 1932; Trier J. Die Worte des Wissens. «Mitteilungen des 

Üniversi-tätsbundes», Marburg, 1931. 
248 См. Уфимцева А.А. Теории «семантического поля» и возможности их применения при изучении 

словарного состава языка // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961. С. 30 

– 63. 
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 Так, И. Трир249 под семантическим полем подразумевает «понятийную 

сферу», «круг понятий», «понятийное поле»; Л. Вейсгербер250 -  «часть 

содержания языка»; В. Порциг251 - «сущностные связи значений» 

(wesenhafte Bedeutungsbeziehungen); Г.Ипсен252 называет «семантическим 

полем» (Bedeutungsfeld) группу слов, объединенных их смысловой и 

грамматической общностью; А. Йоллес253 - «семантические сращения», т. e. 

антонимичные пары слов; Ф. Дорнзейф254 и В. фон Вартбург255 видят 

своеобразное проявление «внутренней формы языка» в «предметных и 

семантических группах», на которые можно разделить словарный состав 

языка. Так как внимание данного исследования сосредоточено на анализе 

лексического, терминологического состава языка науки, наиболее близким 

можно считать определение семантического поля как «понятийной сферы», 

«круга понятий», «понятийное поле», как проявление «внутренней формы 

языка» в «предметных и семантических группах». 

 Несмотря на многообразие определений «семантических полей», их 

все, как считает А.А.Уфимцева256, объединяет общность целей, 

поставленных перед семасиологическим исследованием - «познать, 

возможно, более полно и во всех связях» «внутреннюю форму языка» как 

единственное содержание последнего. 

 Представляет интерес исследование в области терминологии, 

проведенное Р.С.Аликаевым, который в общих чертах определил 

                                                 
249Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg, 1931, S. l-4; его же. Das 

sprachlische Feld. «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugcndbildung», .№ 10, 1934, S. 428. 
250 Weisgerber L. Die Bedeutungslehre - ein Irrweg der Sprachwissenschaft? «Germanische-romänische 

Monatsschrift», Jg. XV, 1927; его же. Vom Wellbild deutschen Sprache. Die inhaltbezogene Grammatik. I 

Halbband. Düsseldorf, 1953, с. 91. 
251 Porzig W. Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. «Beiträge, zur Geschichte der deutscheu Sprache und 

Literatur», B 58, 1934, с.72—78. 
252 Ipsen G. Der alte Orient und die IndogermanennStänd und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für W. 

Streitberg», Heidelberg, 1924, с. 225. 
253 Jоlles А. Antike Bedeutungsfelder. «Beiträge zur Geschcilite der deutschen Sprache und Literatur», B. 58, 

1934, с. 103. 
254 Dornseift F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin, 1934; 3 neubearb. Aufl., 1943.     
255 Wartburg W. von. Zur Benennung des Schafes, in den romanisсhen Sprachen. Berlin, 1918 (Sitzungsberichte 

der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1918, H. 10); R.Hallig und W. Wartburg. Begriffssystem als 

Grundlage der Lexikographie. Berlin, 1952. 
256 См. Уфимцева А.А. Теории «семантического поля» и возможности их применения при изучении 

словарного состава языка // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961. С. 30 

– 63. 
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специфику терминологической семантики,  выявил отличие 

терминологического поля от семантических полей общеупотребительной 

лексики, определил сущность базовых единиц и условия их образования и т. 

д. Например, относительно специфики терминологической семантики он 

делает следующие выводы257: 

1) терминами могут являться единицы с различным типом 

значения: конкретным, процессуальным, понятийным;  

2) в лексической системе термины объединяются в особые 

семантические (= терминологические) поля на основании функционального 

и семантического критериев;  

3) общим в структуре значений различного типа для терминов 

является то, что они всегда взаимосвязаны с другими единицами 

терминологического поля, их понятийная соотнесенность всегда определена 

в рамках того терминологического поля, в структуру которого они входят.  

 Исследуя термины и терминосистемы, он в значительной степени 

опирался на труды А.А.Реформатского, который отмечал, что термин никак 

не связан с контекстом, он может существовать, и существует вне 

контекста, если известно, членом какой терминосистемы он является. 

Контекст для терминологической единицы заменяет терминологическое 

поле: «У каждого термина имеется свое поле в пределах данной 

терминологии, что можно и должно фиксировать точно. Поле для термина – 

это данная терминология, вне которой слово теряет свою характеристику 

термина». На основе этого он утверждает, что «термины в составе 

лексической системы образуют свою микросистему, которой присущи те же 

свойства, что и лексической системе в целом. Этой микросистемой является 

терминологическое поле, качества которого обусловлены двумя факторами 

– соотнесенностью термина как лексической единицы с лексико-

                                                 
257 См. Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. С. 253-254. 
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семантической системой языка и системой научных понятий данной 

области знания»258. 

 Нельзя не согласиться с мнением Р.С.Аликаева, что отличие 

терминологического поля от семантических полей общеупотребительной 

лексики заключается в том, что семантическое поле формируется в течение 

долгого времени и отражает языковую картину мира носителей данного 

языка. Терминологическое поле формируется в результате сознательной 

целенаправленной деятельности человека, его назначение – отражать в 

максимально объективированной форме уровень человеческого знания в 

какой-либо научной отрасли259. Для социально-гуманитарного познания это 

отражение должно учитывать в особой мере социокультурные особенности 

развития общества, этнических групп.  

  

3. Семантические особенности национальных концепций социальной 

работы 

 Национальное своеобразие языка и национальной культуры 

оказывают влияние и на формирование национальных концепций теории 

социальной работы, их понятийного аппарата. При этом национальное 

научное сообщество при выборе перспективных направлений научных 

исследований должно учитывать не только интересы мировой науки, но и 

специфические научные и интересы своей страны. 

 Эти тенденции прослеживаются на примере различных национальных 

концепций социальной работы: концепция «социальной педагогики» (ФРГ) 

и концепция «социальной медицины» (США).  

  При исследовании терминологического состава предметного языка 

социальной работы Германии выявилось национальное своеобразие 

интерпретации основных значений. Так, одно и то же событие может нести 

совершенно различный смысл в зависимости от культурного кода, 

                                                 
258 Там же. С. 254. 

259Там же. 
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определяющего восприятие. Любая ситуация социального мира, описанная 

языком различных дисциплин или подходов звучит по-разному. Очевидно, 

что вопросы, возникающие относительно социального мира, проистекают из 

тех концепций, которыми мы осознанно или неосознанно пользуемся для 

его восприятия. Так, при работе с текстами на немецком языке, связанными 

с теорией и практикой социальной работы, можно встретить два похожих 

термина Soziale Arbeit и Sozialarbeit, которые на русский язык переводятся 

одинаково - социальная работа, требуют постоянного уточнения в 

зависимости от контекста. Soziale Arbeit понимается как научная 

дисциплина и как сфера общественного бытия, включающая в себя 

социальную работу (Sozialarbeit) и социальную педагогику (Sozialpädagogik) 

как виды практической деятельности. В немецко-говорящих странах 

понятия «социальная работа» (Sozialarbeit) и «социальная педагогика» 

многозначны, причем более распространен последний. Употребление же 

понятия «социальная работа» (Soziale Arbeit) скорее следует 

международным традициям и связано с англо-американским термином 

«social work» (социальная работа). Наличие этих терминов понятийного 

поля «социальная работа» в немецком языке свидетельствует о характерных 

особенностях и тенденциях развития социальной работы в Германии, что 

выявляется в процессе применения принципа языкового соответствия. 

Однако теория социальной работы как прикладная социально-гуманитарная 

наука не может характеризоваться в качестве национальной (российская, 

американская, немецкая и т.д.), речь идет о национальных моделях единой 

теории. 

 Появление понятия «социальная педагогика» в рамках теории 

социальной работы в Германии исторически обусловлено традиционным 

развитием педагогики в области воспитания детей из бедных семей и детей-

сирот. 

 Важный вклад в развитие педагогики был внесен Т. Флиднером, Ф. 

Фрёбелем, И. Вихерном и другими. У каждого из них были свои методы. 
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Так, Т. Флиднер, находясь под влиянием педагогических идей 

Просвещения, основал образовательное учреждение по подготовке 

учительниц для обучения детей дошкольного возраста. Содержание их 

работы должны были составлять религиозные наставления и игры. Дети 

должны были учиться навыкам будущей работы (Handfertigkeiten für 

zukunftige Arbeit), как это уже было известно на опыте промышленных 

школ (Industrieschulen). 

 Значительную лепту в область дошкольного воспитания внес Фридрих 

Фрёбель. В 1817 году в Кайльхау (Рудольштадт) он основал «Всеобщее 

немецкое воспитательное учреждение» (Allgemeine deutsche Erziehungs-

anstalt), в котором преподавались основы садоводства, животноводства, 

практический труд и музыка с целью подготовки к повседневной жизни. 

Свои мысли о воспитании он изложил в 1826 году в своем главном труде 

«Воспитание человека» (Menschenerziehung). Центральными звеньями его 

педагогики являлись религиозно-нравственное образование, труд и особое 

место отводилось игре.  

 И. Вихерн (Johann Hinrich Wichern, 1808-1881) занимался воспитанием 

беспризорных детей и подростков из рабочей среды в приюте («Rauhen 

Haus») на окраине Гамбурга. Вихерн стремился вернуть детей в их родные 

семьи. Он исходил из того, что семья является естественной средой 

становления человека. На основе этого принципа были созданы группы, 

похожие на семьи, которые возглавлялись неженатыми помощниками 

(«Братьями»). Утренние домашние собрания, молитвы, как и игры, спорт и 

труд занимали центральное место в воспитании Вихерна. В нем уже можно 

найти многие элементы современного детского воспитания в детских домах 

и интернатах: принцип родительской опеки, аналогичные семьям группы, 

христианская направленность воспитания с формированием предпосылок 

последующей реинтеграции в общество. В рамках социального служения 

католической церкви (т.н. движение «пробуждения») около 1848 года 

предпринимаются также попытки найти ответ на вопросы педагогического 
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и воспитательного воздействия на детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 C 1845 г. сначала в Мюнхене, а затем и в других городах Германии 

начинает свою деятельность Винценс-союз. Образцом для его деятельности 

послужил созданный ранее французами Винценцем фон Паулем и Францем 

фон Салесом союз спасения брошенных и беспризорных детей.  

 Попечительские и социально-педагогические цели этого союза были 

положены в основу деятельности регенсбургского епископа Иоганна 

Михаеля Саилера (1752-1832) и тюбингерского теолога Иоганна Баптиста 

фон Хиршер (1788-1865) В теории и практике они, прежде всего, 

придерживались принципа семейного воспитания для всех социально-

педагогических учреждений. 

 Само понятие «социальная педагогика» появилось во второй половине 

19 века в работах Карла Магера (Karl Mager) и Адольфа Дистервега (Adolph 

Diesterweg), посвященных школьной педагогике. К концу 19 века оно 

постепенно распространялось и дискутировалось такими учеными как Отто 

Вильманн (Otto Willmann), Йохан Тевс (Johan Tews) и Фридрих Наторп 

(Friedrich Natorp). Однако, в ранней фазе понятие «социальная педагогика» 

оставалось тесно связанным с внутри педагогическими дискуссиями – 

семантически меняющееся между пониманием социальной педагогики как 

социальное воспитание человека и воспитание большей индивидуальной 

свободы и пониманием социальной педагогики как фокуса общественной 

интеграции и как ответа на социальные вопросы260. 

 Это понятие было развито Ф. Наторпом в его работе «Социальная 

педагогика», и он использовал его для обозначения истинной задачи всей 

педагогики. Его понимание социальной педагогики было связано с 

социальной философией, и воспринималось как «воспитание в обществе, 

через общество и для общества», что подрывало господствующий до сих 

                                                 
260 См. Klassikerinnen der sozialen Arbeit: sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch / 

Thole … (Hrsg.). – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. c. 475. C. 41. 
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пор традиционный взгляд на воспитание как процесс, в сущности, 

ограничивающийся интеракцией между двумя людьми. Причем, в данном 

случае Наторп имеет ввиду не общество  как таковое, а общность, единение 

и подчеркивает то непонимание, когда вместо общности подразумевается 

общество261. Наторп с самого начала хочет соотнести в понятии социальной 

педагогики воспитание как идею и общество как идею. Таким образом, 

особенность формирования понятийного поля социальной работы Германии 

заключается в том, что на протяжении всей истории ее развития в обществе 

доминировали общественно-нормативные тенденции, связанные с теориями 

воспитания и перевоспитания. 

 Современные тенденции в социальной педагогике следуют 

педагогическим традициям и имеют преимущественную ориентацию на 

работу с детьми и молодежью, например, в таких областях, как работа с 

молодежью, воспитание в приютах и детских садах. Поэтому семантическое 

поле «социальной педагогики» в рамках национальной концепции теории 

социальной работы в Германии исторически включает в себя такие 

терминологические образования как «религиозные наставления», 

«коллективные игры», «практический труд», «домашние собрания», 

«попечительство», «труд и спорт», «этические основы поведения», 

«социальное учение», «приют», воспитание беспризорных детей», 

«воспитание детей из рабочей среды», «принцип родительской опеки», 

«брошенные дети». 

 Анализ показывает, что в настоящее время равноправное 

использование терминологических полей «социальная работа» и 

«социальная педагогика» в рамках общей теории социальной работы 

Германии отражает, скорее всего, чисто немецкую специфику ее развития. 

Обе, социальная работа и социальная педагогика, выросшие из очень 

различных, самостоятельных, давних традиций, развивались параллельно и 

                                                 
261 См. Klassikerinnen der sozialen Arbeit: sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch / 

Thole … (Hrsg.). – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. c. 92. 
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объединились только в 60-е годы ХХ века. Стоит учитывать также и то, что, 

говоря о социальных педагогах, здесь часто подразумевают социальных 

работников. Это связано с развитием рынка труда, когда занятого в сфере 

социальных услуг – независимо от образования – называют социальным 

работником (или социальным педагогом). 

 Можно отметить, что в настоящее время ни с точки зрения 

профессиональной деятельности, ни с теоретической не представляется 

возможным говорить о четком разграничении между социальной работой и 

социальной педагогикой. Они часто используются как синонимы. В 

письменной речи, как правило, допускается параллельное обозначение 

(через косой штрих) – социальная работа/социальная педагогика или 

используется термин «социальная работа» – как объединяющий понятия 

обеих сфер деятельности. 

 Итак, социальная работа и социальная педагогика развиваются не 

только исходя из собственных профессиональных традиций. Поле 

деятельности обеих областей значительно расширялось и взаимно 

переплелось, что позволяет обозначать обе эти профессии термином 

«социальная работа». 

 Социальная работа имеет, с одной стороны, двойственный характер 

относительно задач, которые вытекают из традиций социальной работы и 

социальной педагогики, а с другой стороны, это двойственность, которая 

выражается в интеграции традиционных задач социальной работы и 

социальной педагогики, и новых задач, которые обоснованы 

противоречиями и трудностями сегодняшнего дня.  

 Эти новые тенденции социальной работы концептуально проявляются 

как направление развития к комплексной (целостной) социальной работе, 

которая принимает клиента во всех его отношениях (физиологически, 

духовно, материально и экологически)262. Новое терминологическое поле, 

                                                 
262 См. Ansätze ganzheitlicher Sozialarbeit von Lutz von Werder. Hochdidaktisches Zentrum (HDZ) an der Alice 

Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin – Berlin 1995. S. 34. 



 176 

связанное с концепцией комплексной социальной работы, как бы завершает 

еще один виток развития по спирали.  

 Таким образом, понятие комплексной социальной работы оказывается 

терминологически связанным  с  такими понятиями, как осознанное и 

неосознанное,  единство тела, души и духа и т.д., которые образуют 

парадигмальную параллель «человек – природа – космос», векторное 

развитие которой проходит через философские категории «единство», 

«мышление» и т.д. Развитие предметного языка социальной работы в 

Германии происходило с учетом особенностей ее исторического развития, а 

именно, наличием двух ветвей социальной работы и социальной 

педагогики. Эта особенность нашла свое отражение в формировании 

понятийного аппарата социальной работы Германии, терминологического 

состава ее предметного языка, анализ которого позволяет проследить 

предметное и функциональное развитие социальной работы. При этом 

можно выделить основные социальные принципы, которые выражены 

понятиями: справедливость, солидарность, любовь, субсидиарности и 

авторитет. Эти пять «социальных принципов» образуют в совокупности 

основной социально-этический закон263, согласно которому должна быть 

направлена вся совместная человеческая жизнь. 

 Профессор Технического университета Берлина доктор Мюллер Ц.В. 

(Technische Universität Berlin, Prof. Dr. C. Wolfgang Müller) соотношение 

ключевых понятий предметного поля социальной работы схематично дает 

так: 

Социальная работа (Soziale Arbeit) 

Социальная работа (Sozialarbeit) 

= попечительство и обслуживание 

людей в индивидуальных и 

общественных кризисных 

ситуациях 

 

= чаще специальная неотложная 

Социальная педагогика 

= социальное воспитание вне 

родительского дома и школы 

посредством общественных 

учреждений 

 

= чаще общая помощь в развитии 

                                                 
263 См. Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen 

Arbeit: Luchterhand, 1998. S. 254. 
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помощь в единичном случае групп и объединений 

Социальная политика 

Предоставление социальных услуг на основе политических решений 

  

 На основе этой таблицы можно сделать вывод о том, что современное 

семантическое поле комплексной теории социальной работы Германии 

формируется двумя направлениями: социальная работа и социальная 

педагогика, отражающими тенденции немецкой культуры к унитарному 

способу понимания мира. Эти тенденции предполагают дальнейшее 

творческое развитие предметного языка социальной работы, его 

совершенствование в дефиниционно-терминологическом аспекте, не только 

в рамках социальной работы в Германии, но и в других странах, что 

позволит активизировать познавательные процессы окружающего нас мира. 

 Другим проявлением национально-культурного подхода к 

формированию семантического поля теории социальной работы является 

опыт США. Здесь в основу социальной работы была положена медицинская 

модель, которую схематично можно представить следующим образом264: 

  взаимодействие социального работника и клиента  

 

 Исходя из особенностей этой модели, складывался предметный язык 

теории социальной работы, в котором нашли отражение черты 

американской идеологии индивидуализма. На основе принципа языкового 

соответствия можно выделить центральное понятие этой концепции - 

«бедность», которое рассматривается как болезнь, неспособность индивида 

самостоятельно организовать свою независимую жизнь. Клиент социальной 

работы выступал в своеобразной роли больного, а задача социального 

работника сводилась к «социальному врачеванию» индивида, находящегося 

                                                 
264 См. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы (учебно-методическое пособие). М., 1999. 

С. 6 – 11. 
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в неудовлетворительном состоянии, и подготовке подопечного к 

возможности самостоятельно решать свои проблемы. 

 Теоретическая основа этой модели была заложена в трудах М. 

Ричмонд, в частности  в работе «Социальные диагнозы»265. М. Ричмонд 

отмечала, что самое важное в социальной работе с индивидом или семьей - 

это постановка правильного социального диагноза в каждом конкретном 

случае и на его основе выбор метода помощи. Подчеркивалась важность 

оценки каждого случая в отдельности исходя из его внутренних условий. 

Диагноз должен носить научно обоснованный характер в отличие от тех 

общих моральных критериев, которыми в основном руководствовались в то 

время благотворительные организации. 

 Установленный диагноз с учетом обстоятельств той или иной не-

благоприятной или конфликтной ситуации позволяет выявить ее причину и 

наметить меры по ее решению. Социальный диагноз предполагал оценку 

личности клиента и его социального положения. Развивая основной тезис 

социальных работников, заключавшийся в высвобождении и развитии 

ресурсов человека и его социального окружения (среду обитания), М. 

Ричмонд рассматривала социальную помощь как комбинацию мер, 

результатом которых являются изменения как самого индивида, так и 

социальной среды. 

 Так, например, М. Ричмонд характеризует склонность к кражам 

обычно как симптом, а не болезнь, и если надо устранить его, необходимо 

обнаружить и понять физические, психические и социальные факторы, 

стоящие за ним. При этом социальный диагноз должен являться плодом 

научного подхода к решению проблем. Хотя в следующие несколько 

десятилетий диагноз носил скорее психиатрический, чем социальный харак-

тер, парадигма «изучение, диагноз, излечение», соответствовавшая 

общепринятым научным принципам, не претерпела изменений. 

                                                 
265 См. Richmond M.E. Social Diagnosis. – N-Y., 1965. 
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 Для анализа языка науки данной концепции на основе требований 

принципа языкового соответствия имеет значение, что социальные 

мероприятия М. Ричмонд подразделяет на две взаимодополняющие друг 

друга категории: 

• непосредственный метод лечения и 

• косвенный метод 

 

 
непосредственный метод    косвенный метод 

социального лечения   социального лечения 

 

 Центральным понятием, определяющим непосредственный метод, 

является «воздействие на клиента». Воздействие на клиента происходит в 

форме предложений, советов, уговоров, а также рациональных дискуссий с 

целью вовлечения клиента в выработку и принятие решений. С помощью 

установления партнерских отношений социальный работник мог 

воздействовать на процесс принятия решения клиентом, а также на 

выработку последующих действий и мероприятий в защиту интересов 

клиента. 

 Косвенный метод определяет понятие «воздействие на среду». 

Воздействие на среду проявляется в возможности посредством изменения 

социального окружения влиять на жизненную ситуацию клиента в 

благоприятном для него направлении. 

 Косвенный метод воздействия на клиента и непосредственный метод 

обусловили в дальнейшем развитие двух основных направлений в теории 

социальной работы - психологического и социологического. 

 По представлениям М. Ричмонд, бедность порождается 

индивидуальными и моральными причинами и людям нужно помогать в их 

социальной адаптации. Лишь в некоторых случаях она признавала не-

обходимость социального законодательства. 
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 Таким образом, семантическое поле теории социальной работы США 

в контексте медицинской модели формировалось на основе следующих 

понятий: социальный диагноз, бедность как болезнь, социальное врачевание 

клиента, социальное лечение, комплексный и непосредственный методы 

лечения, социальная терапия, индивидуальная диагностика, склонность к 

кражам как симптом болезни, психиатрический диагноз, симптом и т.д. 

 Вместе с тем, на современном этапе в ходе развития наций 

происходит не только развитие национально-специфических черт и явлений 

социальной действительности, но и обогащение отдельных наций за счет 

лучшего, созданного другими народами, совместных достижений всех 

народов и цивилизаций в целом, что связано с процессами глобализации в 

мировом сообществе. Как отмечал А.А.Потебня, «нравственность, наука и 

искусство всегда стремятся к общим идеалам, освобожденным от 

национальных вкусов»266. Процессы глобализации находят отражение и в 

развитии языка науки и характеризуются следующими тенденциями: 

- стремлением использовать в рамках науки какой-либо один язык. 

Например, долгое время языком науки оставался латинский язык, а сейчас 

все большее использование приобретает английский язык; 

- созданием искусственных языков. Например, в XVII в. Декартом и 

Лейбницем были предприняты попытки создания универсального 

математически формализованного языка «characteristica universalis».  

Позднее для международного общения были созданы искусственные языки 

эсперанто и интерлингва. В настоящее время начали широко 

использоваться языки программирования, информационные языки; 

- использованием интернациональной лексики в «национальных 

континуумах тезаурусных значений», которые, представляют собой 

интегрирующий глобальный феномен науки. В силу унаследованной от 

теологии традиции новые, простые и сложные элементы научного знания 

именуются словами-терминами, создаваемыми по правилам 

                                                 
266 Потебня А.А. Мысль и язык.  М., 1999. С. 38. 
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словообразования грамматик греческого и латинского языков. Например, 

термины «социальная работа», «социум», «соционом» и др.; 

- разработкой универсальных теоретических схем и моделей: 

своеобразный творческий подход к развитию теории социальной работы 

предложил профессор Р. Рамзей (Канада), разработавший схему целостной 

глобальной модели социальной работы, основу которой составляют 

несколько элементов: 

 1. Парадигма социальной работы. 

 2. Домен (сфера) практики. 

 3. Метод. 

 4. Путь. 

 5. Домен (сфера) социального работника. 

 Как считают ученые, эта структура общей глобальной концепции 

социальной работы, заложенная в форме универсальной константы и 

находящаяся в четырехмерной системе координат (вместо существующей 

двухмерной) может стать универсальной для всех стран независимо от их 

общественного строя, развития идеологии и культуры267. 

 Таким образом, язык науки воплощает своеобразие национального 

видения мира, национальной культуры и представляет собой систему 

специфических для национальной концепции семантических полей. 

Исследуя понятийную сторону языка по концептуальным полям и 

семантическим сферам можно определить особенности духовного мира и 

национального характера данного народа. Однако, не смотря на 

специфические черты «внутренней формы языка», происходит его 

взаимодействие с внешними формами, что отвечает процессам 

глобализации в мире, характерным для настоящего времени, которые, в то 

же время, не ведут к шаблону. При этом возникает проблема заимствования 

и перевода терминов и терминологических сочетаний, связанная с 

необходимостью анализа культурно-исторического развития, с 

                                                 
267 См. Рамзей Р. Социальная работа: наука - профессия. К развитию концепции. М., 1991. 
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исследованиями в области истории языка конкретной национальной 

общности. Эволюция предметного языка социальной работы 

прослеживается на основе культурно-национального подхода, который 

предполагает учет национального своеобразия, исторических традиций 

национального развития и воздействие внешних факторов на становление и 

развитие прикладной социально-гуманитарной теории, на внутреннюю 

форму языка науки, формирование ее понятийного аппарата. 

 

4. Цивилизационное развитие и социально-гуманитарное познание 

 Активное участие современной научной и социальной картины мира в 

решении проблем глобального характера, выборе жизненных стратегий 

современного цивилизационного развития предопределены их социально-

культурным содержанием. При этом происходит соизмерение 

формирующихся новых ценностей и приоритетов философско-

мировоззренческим идеям, получившим развитие в различных культурных 

традициях. 

 Философский подход к формированию социально-гуманитарной 

теории, ее терминологического поля предполагает учет глобального и 

регионального аспектов в контексте развития цивилизаций, а также 

реализацию идеи трансляции мировой культуры в рамках конкретного 

теоретического образования. Ученые справедливо считают, что для 

построения философской онтологии феномен такой теории должен 

вписаться в концепцию темпоральных структур социума и культуры268, а 

парадигмальные изменения в области ее предметного языка необходимо 

рассматривать не только с точки зрения истории теории, но и развития 

теории цивилизаций.  

 В рамках конкретной цивилизации системы понятий характеризуются 

включенными в них дефинициями, определениями, образующих некоторую 

                                                 
268 См. Социальная работа: Методология, теория, технологии: Учеб. пособие: в 2 ч. Ч.I. / И.Н.Иванова, 

В.Т.Кривошеев, Д.В.Петров и др. Саратов, 1998. С. 42 - 43. 
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локальную часть из всех, принадлежащих данной системе. С развитием 

цивилизации они получают свою особую интерпретацию, 

трансформируются содержание и свойства понятий, входящих в ту или 

иную дефиницию.  

 Поэтому цивилизация, являясь совокупностью материальных и 

духовных достижений общества, находит отражение в различных языковых 

процессах. Понятием «цивилизация» охватываются природа и уровень 

развития материальной и духовной культуры, результаты социально-

культурной деятельности общества, его роль в решении глобальных 

проблем современности, общественном прогрессе человечества. Как 

отмечает М.П.Мчедлов, «цивилизация – историческое явление, неизменно 

развивающееся и определяемое в каждом периоде все новыми эталонами. 

Она фиксирует природу и уровень социального прогресса, уровень 

материальной и духовной культуры, достигнутый в данное время; история 

цивилизации делает акцент на непрерывности, единстве человеческого 

рода, единстве мирового исторического процесса, на проблеме 

наследования, сохранения и обогащения общечеловеческого достояния»269.  

 Как показывают исследования ученых, любая цивилизация структурно 

состоит из специфической общественно-производственной технологии и 

соответствующей ей культуры, сущность которой заключена в творческой 

деятельности и ее результатах - как духовных, так и материальных. 

Цивилизация характеризуется также определенной философией, 

общественно значимыми ценностями и идеалами, стилем творческого 

мышления, обобщенным образом мира и др. Существенное значение имеет 

основной принцип жизни цивилизации, определяемый технологией и 

культурой. Он представляет собой исходные основы духа народа, его 

мораль, убежденность, определяющие отношение к самому себе, поведение, 

интимную устремленность, веру, надежду. Основной принцип жизни 

                                                 
269 Мчедлов М.П. Социальное развитие как атрибут цивилизованного общества: Методологический 

семинар. М., 1997. С. 5-6. 
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объединяет людей в народ данной цивилизации, обеспечивает его единство 

и сохраняемость на протяжении всей собственной истории. Он 

складывается в процесс образования и развития цивилизации и передается 

новым поколениям путем обучения языку, формирования сознания и т.д.270 

Мировая цивилизация фиксирует, синтезирует достижения в любой сфере 

жизнедеятельности, затрагивающие и обеспечивающие интересы всего 

человечества, всех людей, безотносительно к их национальным, расовым, 

региональным, общественным и иным различиям. При этом необходимо 

отметить, что этот процесс находит отражение в лексических языковых 

формированиях. 

 Реальные социокультурные общности, к которым относятся и 

локальные цивилизации, характеризуются довольно устойчивыми чертами, 

признаками (традиционная культура, язык, среда обитания, общность 

экономической или духовной сфер и т.д.). Эти устойчивые социальные, 

материальные и духовные характеристики определенных культурных 

ареалов воздействуют на все виды и формы жизнедеятельности 

социального организма, обусловливая особенности проявления в данной 

общности общечеловеческих достижений, в том числе норм, стандартов в 

социальной сфере.  

 В свою очередь становление, формирование конкретной формы 

цивилизации происходит в процессе создания ценностей, отличных от 

ценностей, произведенных другими социально-культурными общностями. 

Именно этим осуществляется ее вклад в развитие человечества, так как 

«высшие ценности – истина, благо, красота и святость – являются 

вневременными, надысторическими принципами, определяющими общий 

характер человеческой деятельности и отличающими ее от процессов в 

природе»271. 

                                                 
270 См. Формации или цивилизации? // Вопросы философии. 1989. № 10. С. 46 - 47. 
271 Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. 2000. С. 424. 
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 Гуманистические идеи о человеке как самой высокой ценности и 

высшей цели развивались в соответствии с общественным прогрессом, и 

принцип гуманизма стал основополагающим принципом социальной 

работы. 

 Теория социальной работы и социальная работа как особый вид 

деятельности является не только «продуктом цивилизации», но и 

важнейшим показателем цивилизованности общества, свидетельствуя об 

уровне социального развития, соответствующих институтов, норм, 

материальных возможностей общества, и в свою очередь, оказывает 

влияние на формирование цивилизации в целом. 

 Цивилизационные основания узуально272 закрепленных философско-

этических значений в лексической системе предметного языка теории 

социальной работы восходят к Древней Греции и Древнему Риму, к 

религиозным конфессиям и философским концепциям ученых различных 

стран. 

 Так, например, заслуживают внимания различные философские 

подходы к понятиям, составляющим нормативные ориентиры 

общественной жизни. Смысловое наполнение понятий добра, блага 

менялось с развитием цивилизации. Эти процессы традиционно 

увязывались учеными с идеями учений Платона, Аристотеля, Руссо и др. 

Основной линией рассуждений служила ось «этика – экономика 

(педагогика) – государство».  

 Обзор теоретического и аргументационного развития проблематики 

нормы в философии, проведенный немецким ученым Ф. Брюггеном 273, 

позволил раскрыть структуру взаимосвязи политики, этики и педагогики, 

что имеет большое значение для развития теории социальной работы в 

целом, формирования ее предметного языка. Поэтому представляется 

                                                 
272 Узус – принятое употребление слов и выражений в противоположность окказиональному 

(обусловленному специфическим контекстом или индивидуальным вкусом). 
273 См. Brüggen, Fr. Normenprobleme: Zur Theoriegeschichte / Handbuch zur Sozialarbeit, Sozialpädagogik/ 

Hanns Eyferth ... (Hrsg). - Neuwied; Darmstadt: Luchterland. 1987. S. 677-697. 
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важным более наглядно показать, как «заветные смыслы», как бы 

неотделимые от тех слов, которыми впервые были сказаны, получают 

понятийное развитие в зависимости от текстового окружения. Кроме того, 

на протяжении веков остается актуальной проблема воздействия 

физической и социальной среды на развитие человека, а социальная работа 

все больше уделяет внимание поискам оптимальных взаимоотношений 

между индивидом и средой. Язык науки, как и язык в целом, представляет 

собой семиотическую систему (семиотика – наука о знаках), которая 

позволяет схематично представить процесс развития этих 

взаимоотношений, опираясь на воззрения следующих философов: 

Платон 

«идея добра (блага)» является объективной нормой и неподвластной 

времени мерой всех мыслей и поступков. Идея должна видеть, «кто хочет 

действовать разумно, будь то частные или общественные дела». Так как 

добро (благо) и истина совпадают, а добродетель и справедливость 

означают знание о добродетели и справедливости, то править могут только 

те, кто владеет этим знанием. Отсюда следует, что государство по Платону 

является государством воспитания справедливости и добродетели, 

структура которого спроектирована в целом на основе идеи добра (блага). 

 Языковое ядро: идея, добро (благо), истина, добродетель, 

справедливость, знание, государство 

 

Аристотель 

обосновал этику полиса, в которой высшей добродетельной деятельностью 

признал созерцательную деятельность разума. Физический труд – удел 

рабов, умственный досуг - привилегия свободных. Его этика ориентирует на 

поступки, высшей целью которых становится  «жизнь – благо» или 

«счастье». Политическое действие подразумевает определенные 

господствующие отношения, свободного со свободным, которые 

отличаются от отношений господина и раба, т.к. последний не способен к 
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политическому (само)господству. Этос (действующие в обществе нравы и 

обычаи) имеет для воспитания первостепенное значение по отношению к 

разуму и наставлению. Средний достаток из всех благ всего лучше, так как 

при наличии его легче всего повиноваться доводам разума. 

 Языковое ядро: поступок, «жизнь – благо» или «счастье 

(блаженство)», умеренность и середина, полис как политическая общность, 

свободный, раб, нравы и обычаи. 

 

Вольф 

подчеркивает, что «естественное состояние или состояние свободы, однако, 

всем, что касается гражданского положения ... занимается политика». 

Объясняет мораль внутренним определением человека: каждый человек 

обязан делать то, что «возможно с точки зрения морали, и не делать того, 

что ей противоречит». Принцип совершенства является высшей нормой, 

которой должно руководствоваться действие индивидуума. Вольф 

определяет совершенство как согласование многообразного в общем 

существовании. С обязанностью самосовершенствования коррелятивно 

связан долг способствовать благополучию общего существования. 

 Языковое ядро: состояние свободы (естественное состояние), 

внутреннее определение человека, совершенство, долг, благополучие, 

общее существование. 

 

Руссо  

проводит антиномическое различие понятий человек и гражданин. В центре 

философии Руссо проблема свободы и оба нормативных критерия, под 

углом зрения которых рассматривается эта проблема, и которые 

обозначаются как природа и полис. Переход от естественного состояния к 

справедливому общественному состоянию не может быть связан с отказом 

от свободы. Тот, кто повинуется общественной воле, повинуется только 

самому себе. Так как буржуазное общество не знает ни понятия человек, ни 
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понятия гражданин, то в рамках этого общества невозможно воспитание к 

свободе, поэтому нужно возвращаться к природе. Природа лоно всех вещей, 

вселенская родительница человека, давшая ему могучий инстинкт свободы, 

цельность характера, нравственное чувство, доброту, великодушие - все то, 

что исчезает или фальсифицируется в цивилизованном обществе. 

Республику будущего он представляет себе как царство равенства и 

умеренных, согласованных друг с другом потребностей.  

 Языковое ядро: человек, гражданин, свобода, природа, полис, 

республика, равенство, умеренность потребностей, эгоистическая 

направленность интересов, цельность характера, доброта, великодушие. 

 

Кант  

определяет последнюю цель нравственного определения рода 

человеческого - когда совершенное искусство снова станет природой. 

Термин искусство употребляется в значении культура, как возможность и 

образ действия человека. Цивилизационное самосоздание рода должно в 

своем совершенном результате развития снова стать природой, т. е. человек 

станет свободным и нравственным. Основным законом этики Кант 

провозгласил безусловное повеление, требующее руководствоваться таким 

правилом, которое совершенно независимо от нравственного содержания 

поступка могло бы стать всеобщим законом поведения. Таким законом 

явился Категорический императив. Вразрез с формальным характером 

категорического императива он выдвинул принцип самоценности каждой 

личности, которая не должна быть приносима в жертву даже во имя блага 

всего общества. 

 Языковое ядро: искусство (культура), природа, цивилизационное 

самосоздание рода, свобода, нравственность, безусловное повеление 

(Категорический императив), принцип самоценности личности, благо всего 

общества. 
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Гегель  

конечным пунктом своей правовой философии считал нравственность. 

Свобода индивидуума объективируется в условиях гражданского общества 

в том, что он как личность имеет свой собственный целевой интерес, в чем 

и выражается его буржуазность (гражданственность). «Государство - это 

нравственная идея». Только в государстве могут быть объединены особые 

интересы отдельной личности и всеобщего таким образом, что Гегель видит 

в этом высший долг индивидуума быть «членом государства». Он возводит 

нравственные обычаи в государстве до нормы, которая уже не может 

изменяться. Педагогика - это искусство делать людей нравственными: она 

рассматривает людей с точки зрения природы и показывает путь его 

возрождения и преобразования его первого естества во второе, духовное, 

чтобы это духовное стало в нем привычкой (обычаем). 

 Языковое ядро: нравственность, свобода, гражданское общество, 

личность, целевой интерес, долг, член государства, обычай, норма, природа, 

естество, духовное, привычка 

 

Шлейермахер  

подчеркивал равнозначность политики и педагогики. Обе являются своего 

рода «видами искусства» (техниками), теории которых касаются двух 

сторон практики, в равной степени способствующих гуманистическому 

прогрессу человеческого рода. Влияние разума на природу объективируется 

в нравах, правилах воспитания, религии, государственном устройстве и т.д. 

Эти (духовные) объективации обозначаются как «виды добра (блага)», 

которые в своих изменяющихся исторических формах составляют 

содержание теоретического учения о нравственности. Недостижимое, но в 

то же время «уже начавшееся» состояние «совокупного единства разума и 

природы» соответствует «высшему благу». «Становление высшего блага» 

явилось конститутивной предпосылкой, под которой понимается весь 

исторический опыт и все этическое знание. Только воспитательное 
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самосознание, в процессе которого диалектически переплетаются 

тенденции «сохранения» и «улучшения» общественного состояния, может 

обосновать ответственные действия по отношению к подрастающему 

поколению: молодежь должна уметь адаптироваться в той ситуации, 

которая существует, но, в то же время, также прилежно смогла бы с 

уверенностью принять предполагаемые изменения.  

 Языковое ядро: нравственность, воспитание, религия, государственное 

устройство, высшее благо, изменяющиеся исторические формы, виды добра 

(блага), сохранение и улучшение   

 

Дильтей  

Считал, что практические науки имеют в качестве предмета 

«всеобъемлющую действительность человеческого общества», которую 

Дильтей называет «жизнью». Он обосновывал действие с позиций масштаба 

надисторической нормы. Если исторически понимаемые науки хотят стать 

значимой частью общественной жизни, для них не может быть безразличен 

вопрос о целях и нормах действий. Ему принадлежит попытка обосновать 

учение об объяснении и понимании (герменевтики) как теории 

духовнонаучного опыта. Только через транспозицию переживаемой 

действительности в каждом способе выражения своей собственной и чужой 

жизни можно достичь понимания себя самого и другого человека. «Человек 

познает себя только в процессе истории …» Возврат к историческому 

возникновению и развитию ориентиров действия позволил сделать вклад в 

объяснение нормативной структуры современности, но тем самым еще не 

дано оправдание будущим поступкам. Это возможно в том случае, «если 

имеются безусловные нормы, цели и ценности».Он призывал людей быть 

«осознанной обусловленностью». 

 Языковое ядро: всеобъемлющая действительность человеческого 

общества (жизнь), исторический опыт, норма и цель действия, духовное 
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образование, понимание, объяснение, познание самого себя, ценность, 

оценка действия, осознанная обусловленность. 

 

Флитнер 

видел нормативный дефицит герменевтики и пытался преодолеть его в 

рамках педагогики. Он выделял историческую (объясняет историю 

«педагогического пространства», структурный анализ соответствующей 

системы воспитания и образовательного идеала) и ангажированную 

герменевтику (вопрос о педагогических ориентирах действия). Он 

рассматривал проблемы, связанные с пояснением вопросов смысла и 

действенности «нормативного духа». Он считал, что воспитательные 

усилия, способствующие взрослению и ответственному самоопределению, 

состоятся при условиях, предопределенных исторической современностью. 

 Языковое ядро: педагогическое пространство, образовательный идеал, 

педагогические ориентиры действия, самоопределение,  смысл и 

действенность «нормативного духа». 

 

Лоренцен и Швеммер 

Рассматривали этику как обучающий метод оправданности норм. По их 

мнению, принцип транссубъективности требует, чтобы каждый участник 

диалога об оправданности норм придерживался не своих субъективных 

целевых установок, а был готов достичь в процессе диалога общих целевых 

положений. Фактические общественные нормы пересматриваются в 

нормативном генезисе на основании принципа транссубъективности, так 

чтобы они могли оцениваться правомерно или неправомерно с точки зрения 

этики. Они доказали необходимость разработки принципа нормативного 

обоснования с целью устранения конфликтных ситуаций. Практика 

нормативного воспитания заключается в следующем: рационально-целевое 

обеспечение нормирует действие воспитателя, деятельность которого 

оценивается с позиций успешного применения рационально-целевых 
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действенных секвенций действия, так же как действие взрослого, которое 

соотносится с ожидаемым распоряжением и изменением поведения и 

должно быть оценено соответствующим образом. Конструктивизм 

основывается на постулате взросления (совершеннолетия) и 

самоопределения как высшей смысловой норме. 

 Языковое ядро: обучающая метода, принцип транссубъективности, 

принцип нормативного обоснования, устранение конфликтных ситуаций, 

нормативное воспитание, самоопределение. 

 

 Таким образом, исследование воззрений философов позволяет сделать 

вывод о роли цивилизационного подхода к формированию социальных 

теорий, анализу их языка. Изначально значения слов отражают первый опыт 

освоения человеком окружающей действительности. Это общеизвестные 

понятия добра, блага, справедливости и т.д. Касаясь теории социальной 

работы, следует отметить, что они не только образуют основу для более 

глубокого и точного знания о мире, но становятся определяющими в 

формировании специфического языка теории и практики социальной 

работы. «Стабильность информации, заключенной в языке, связана с ее 

внутренним, опорным характером по отношения к знанию, содержащемуся 

в текстах»274. В процессе поиска ответов на самые важные вопросы бытия, 

эти значения прирастают различным понятийным окружением, которое 

конкретизирует их употребление в определенном контексте, что формирует 

парадигмальный характер того или иного философского учения, взглядов, 

мнений и т.д. В частности, можно наблюдать, как на фоне 

терминологических полей, связанных с понятиями «полис», «государство», 

термины «природа», «естество», «свобода» в процессе теоретического 

развития постепенно вытесняются терминами «воспитание», 

«самоопределение», «нормативность» и т.д. То есть в многообразии 

культурных феноменов философское мышление выделяет и фиксирует их 

                                                 
274 Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1998. С 32. 
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общие категориальные смыслы, которые в процессе философской 

экспликации упрощаются и конкретизируются.  

 При использовании цивилизационного подхода к проблеме 

формирования социальной теории, ее языка наука, как феномен культуры, 

понимается как форма общения античных – средневековых – 

нововременных форм ответов на различные вопросы: имеется ввиду именно 

не обобщение, но общение различных форм понимания275. Исследования 

показывают, что для любого общества естественны преемственность, 

социальное наследование всего того, что выработано в его рамках. Это 

происходит следующими путями: в ходе истории (вертикальный срез); как 

заимствование у других социокультурных общностей социальных, научно-

технических, культурных достижений (горизонтальный срез). 

 Проблема взаимоотношений цивилизаций в горизонтальном срезе, в 

пространстве (называемых А.Тойнби «радиацией культуры») требует 

внимательного, дифференцированного подхода. Одно дело, к примеру, 

безусловная необходимость приобщения к новейшим достижениям научно-

технического прогресса, другое – подход к социальным и этическим 

нормам, требующих адаптации к условиям данной социально-культурной 

общности. Бережный подход в вертикальном срезе предполагает разумное 

социальное наследование с удержанием всего положительного в 

отечественном развитии, соответствующего менталитету народа, его 

привычкам, конкретным национальным и конфессиональным условиям276. 

Изучение формирования языка теории социальной работы позволяет 

сделать выводы о том, как происходило формирование современных 

понятий, характеризующих эту сферу деятельности. 

 В связи с этим представляет интерес теория Тайлора, разработавшего 

концепцию эволюционных рядов, которые раскрывают эволюцию понятий 

культуры в ходе цивилизационного развития. 

                                                 
275 См. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. М., 1991. С. 281-285. 
276 См. Мчедлов М.П. Социальное развитие как атрибут цивилизованного общества: Методологический 

семинар.  М., 1997. С. 7-8. 
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 Тайлор считал, что все явления культуры распределяются по видам: 

созданные человеком материальные предметы (оружие, утварь, 

инструменты), обычаи, ритуалы, верования и т. д., – все это виды, 

аналогичные видам растений и животных. Эволюция совершается внутри 

этих видов. Например, обращаясь к эволюции предметного языка теории 

социальной работы, можно отметить, что такие историки как Н.Карамзин, 

В.Ключевский, С.Соловьев используют применительно к ранним периодам 

княжеской помощи христианские понятия «нищелюбие», «милосердие» и к 

более позднему периоду – более светское понятие «благотворительность», 

которое, в свою очередь, на рубеже XIX-XX  вв. послужило основой 

понятия «призрение».  

 Теория Тайлора была глубоко исследована Ю.С.Степановым277. Он 

отмечал, что Тайлор недостаточное внимание уделил изучению 

взаимоотношений эволюционных рядов друг с другом. Позднейшая критика 

нашла, что действительно недостатком в этой методике было признание 

эволюционных рядов независимыми друг от друга. В современном 

семиотическом подходе к культуре восполняется именно этот недостаток 

концепции Тайлора. По мнению ученых, ряды образуют семантические, 

точнее – семиотические, цепи, а между соответствующими 

одновременными, синхронными звеньями различных эволюционных рядов 

в свою очередь устанавливаются отношения сходства, образующие 

«парадигмы», или стили данной эпохи. Так, в XIX веке эволюционные ряды 

«общественное призрение» и «христианская благотворительность» 

представляли собой самостоятельные парадигмальные образования, а к 

началу ХХ века, они уже рассматривались учеными в единстве как 

эволюционный ряд «общественная помощь»278. 

 Исследуя принцип эволюционного ряда Тайлора, Ю.С.Степанов 

назвал его главным принципом упорядочения материала. Вместе с тем,  как 

                                                 
277См. Степанов Ю.С. Семиотика культурных концептов // Семиотика: Антология.  М. , 2001. С. 603-605. 
278 См. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М., 1999. С. 5. 
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показал анализ, этот принцип может существенно дополняться, так как в 

отношениях между членами каждого отдельного ряда вскрываются связи 

иного рода – когда смысловой компонент предшествующего звена 

становится знаком в последующем звене. Поскольку понятие «знака» 

принадлежит к более широкой сфере знаковых систем, семиотики, то 

Ю.С.Степанов назвал весь такой ряд эволюционным семантическим 

рядом279. Кроме таких рядов, располагающихся по ходу времени, в 

культуре, по его мнению, очень важны и ряды иного рода – соединяющие 

концепты одной эпохи из разных рядов в некое единое целое. Это последнее 

можно назвать «парадигмой эпохи», или стилем. Примером такой 

парадигмы может послужить совокупное терминологическое поле теории 

социальной работы, эволюционные ряды которого отражают ее 

полипарадигмальный характер. 

 Эволюционные семиотические ряды социальной работы, на наш 

взгляд, тесно связаны с эволюционными семантическими рядами в 

социальной организации общества, которые были представлены В. О. 

Ключевским.280 По его мнению, «можно признать четыре исторических 

силы, создающих и направляющих общежитие: 1) природа страны; 2) 

физическая природа человека; 3) личность и 4) общество». Процесс 

становления теории социальной работы происходит с учетом 

взаимодетерминированного действия этих сил с целью адекватного 

действительности отображения явлений социальной реальности в теории 

средствами языка науки. 

 Становление теории социальной работы, ее предметного языка 

отражает уровни цивилизационного развития общества и формируется на 

основе принципа эволюционного семантического ряда, соединяющего в 

себе концепты одной эпохи из разных рядов, что способствует образованию 

парадигмы эпохи, которые являются результатом естественной социальной 

                                                 
279 Степанов Ю.С. Семиотика культурных концептов // Семиотика: Антология.  М., 2001. С. 605. 
280 Методология русской истории (Лекция IV), – здесь цит. по изд.: В. О. Ключевский. Соч. в 9 томах. Т. VI. 

Специальные курсы. М., 1989. С. 23. 
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эволюции: появляются новые формы и виды деятельности, что порождает 

потребность в новых типах мировоззренческих ориентаций, которые 

обеспечивали бы трансляцию опыта и переход к новым формам социальной 

жизни. Развитие этих процессов в языке науки наглядно показано в 

исследованиях немецкого ученого Й.Байдервидена, посвященных 

взаимоотношениям эволюционных рядов в рамках поля социальная 

работа/социальная педагогика: работа или педагогика. Он рассматривал 

проблему развития парадигмы социальной помощи с точки зрения, является 

ли этот тип деятельности работой или педагогикой, исходя из теории 

цивилизации в целом и истории теории как таковой. Его изыскания 

представляют для нас особый интерес, так как он попытался 

проанализировать терминологическую многослойность понятия социальной 

работы в целом, и социальной помощи, в частности, также и с точки зрения 

теории языка. Он указывает на сложившуюся полярность подходов в 

развитии теории социальной работы на территории Европы и отмечает, что 

достаточно бросить взгляд на предметно-специфический международный 

опыт, чтобы разграничить трудности терминологического самоопределения 

дисциплины и обычную языковую путаницу.  

 Так, например, сравнительный анализ иноязычных терминов, 

предусматриваемый принципом языкового соответствия, позволяет сделать 

вывод о том, что французская и англосаксонская традиции, в отличие от 

немецкой, остановили свой выбор на слове education и рассматривают в 

качестве центрального пункта истории цивилизации Древний Рим, а не 

Древнюю Грецию. Но римская наука, собственно, не возникла сама по себе, 

а явилась ассимиляцией греческой. И область воспитания на территории 

современной Германии вплоть до кайзеровских времен была привилегией, 

главным образом, греческих специалистов. Education в переводе с 

латинского paidagogia (παιδαγωγία) означает педагогика. В связи с этим, по 

мнению Байдервидена, анализ терминологического развития предметного 
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языка теории социальной работы Германии предполагает рассмотрение как 

греческих, так и римских корней лексического состава. 

 В немецком языке полярность подходов проявилась в сложном 

терминологическом сочетании социальная педагогика/социальная работа 

(Sozialpädagogik/Sozialarbeit), о котором мы уже упоминали в нашем 

исследовании. А в английском языке найдена терминолигическая 

однозначность – это слово звучит как педагогика социальной работы (social 

work education). По мнению Байдервидена, требует исследования вопрос о 

том, происходит ли в настоящее время парадигмальное изменение в области 

социальная работа/социальная педагогика или речь идет лишь о постоянных 

колебаниях терминологического напряжения в рамках одного поля 

вследствие неизбежной амбивалентности. Необходимость исследования 

исходит из эпохальной перспективы, а также способа рассмотрения, 

который развивается не только в рамках истории теории, но, прежде всего, 

теории цивилизации.  

 Возможно, в таком колебании терминологического напряжения речь 

идет об отношениях между понятиями «педагогика» и «работа», между 

старой традицией консервативного морального облика воспитателя и 

профессиональной деятельностью, формирующейся под влиянием 

требований современного прогресса. Как свидетельствует история педагог 

(παιδαγωγίóς (pedagogos)) в древности был невольником (рабом), и 

средством (medium) процесса воспитания являлась школа  (σ χ ο λ ή ), лат. 

otium. Ей отводится центральное место в философии Цицерона центральное 

место и вплоть до Канта воспитание в школе лежит в основе философии 

морали (моралистской философии).  

 Анализируя процесс перехода к промышленному труду нельзя не 

обратить внимание на термин industria, переводимой вообще как усердие 

(Fleiß), что считается высшей добродетелью школьника. Если перешагнуть 

все эпохальные изменения в педагогике и локализовать ее в системе 

координат современного мира труда, то можно определить ее как услугу, 
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англ. service; social service, и, следовательно, как профессиональную услугу 

социальной работы. Латинское servitium является производным от servus, 

что означает раб, слуга. Новая аномалия эволюционного ряда состоит в том, 

что в современном понимании «бытовая услуга» исходит из понятия 

«рабское», в котором отсутствует понятийный смысл «работа» как 

«профессиональная деятельность», который является характерной чертой 

как современной социальной работы в Германии, так и социальной 

педагогики. 

 Анализ показал, что научное рассмотрение статуса социальной 

работы/социальной педагогики в Германии обусловливает более 

осторожный подход к термину парадигма. Во всяком случае, считает 

Байдервиден, к парадигмальному уровню в научно-социологическом и 

социально-философском понимании принадлежит соответствующее 

оценивание проблемных дефиниций и моделей решения, включая степень 

нормирования, исходя из которой, возникает аномалия нового типа, так что 

на повестку дня ставится научная революция, а именно смена парадигмы.  

 Парадигма (παραδειγμα (paradeigma)), прежде всего, означает пример, 

довод, образец. Если мы исходим из метафизической и познавательно-

теоретической интерпретации философии, то перевод через пример, 

стандарт, модель носит с точки зрения социально-гуманитарного знания 

очень относительный характер. Под социальной помощью вне какого-либо 

образца и стандарта может подразумеваться только дообщественное 

явление или явление, присущее непосредственно моменту формирования 

общества. Например, здесь можно упомянуть о приюте, который Ромул 

организовал на Капитолийском холме. Этот приют явился убежищем для 

всех беженцев и нуждающихся в помощи, и тем самым, своеобразным 

залогом будущего могущества Рима. Исконно это убежище находилось 

перед алтарем храма, только здесь человек мог найти защиту от различных 

притязаний и обвинений. Значение этой помощи воспевается во многих так 

называемых спасительных псалмах библии. От призыва о божественной 
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помощи (древнееврейское (הצדשי (jeschuah)) через ее евангелие, которое она 

несет уже в своем имени (Иисус) артикулируется представление о 

мессианской помощи, желание всесторонней помощи и тоска по 

могущественному крову для всех ищущих помощи. В их светском 

восприятии приюты подобного рода еще со времен их средневековых 

прототипов являлись местами, где царила бедность, и фактическая история 

поиска приюта во все времена была историей страданий. Допарадигмально, 

отмечает Байдервиден, социальная помощь восходит к мечте о всемогущем 

помощнике; парадигмально она проявляется в профессиональных бытовых 

услугах институционализированной системы помощи.  

 Предложению помощи предшествует в целом факт востребованности 

помощи. В масштабе, в котором обе стороны достигают согласия, акт 

помощи сохраняет симметрию: предложение как использование услуги, 

щедрость как благодарность, восходят к психологической 

последовательности. Фантазия, напротив, не знает логики, фантазия 

могущества также безгранична, как и дистанцирована. То, что она 

приписывает другому, она первоначально познала как желание могущества 

«Я». Эти корни, заложенные в раннем детстве или в предыстории 

человечества, проявляются в магии и культе. Наука и религия, ступени 

рефлексии любой практики, работают над образом (картиной) человека, 

которая примиряет взгляд на границы человеческой силы со стремлением к 

человеческим возможностям. Идеалы гуманности как богоподобие 

встречаются в проекте мира, который освобождает творческий индивидуум 

от общества, от раболепного отношения к природе. Только на этой ступени 

эмпатической субъективности возможно думать об отношениях помощи, 

которые конституируют другой масштаб человеческих отношений, работу 

над противоположностью силы и бессилия, зависти и благодарности. Такая 

помощь является отражением степени цивилизации отношений, 

осмыслением фантазий, связанных с могуществом, доработкой 

доцивилизационных, допарадигмальных представлений о помощи. 
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 Институционализация социальной помощи предполагает доработку и 

доисторических представлений о социальности, которые являются основой 

эволюционных семиотических рядов, связанных с принципами труда и 

педагогики и пересекающиеся друг с другом в процессе цивилизационного 

развития. 

 Представляют научный интерес рассуждения Байдервидена о 

противопоставлении понятий работа и педагогика в парадигмальном 

становлении социальной работы  Германии. Характерно, что Байдервиден 

приводит примеры понятийного пересечения принципов труда и 

педагогики, рассматривая их через призму истории языка. Он подчеркивает 

своеобразную роль языка в осмыслении традиции, посредством языка 

взвешивается опыт и оцениваются воспоминания во всем диапазоне от 

связующей коллектив традиции вплоть до самого идиосинкразического 

произведения искусства. Так как слово более, чем все другие 

коммуникативные средства, подходит в качестве инструмента для того, 

чтобы установить понимание или выявить непонимание, оно является 

первостепенным каноном (правилом) для школы. Его актуальность, которая 

теряется по прошествии времени и в процессе перевода на иностранный 

язык, определяется существующими отношениями, от которых зависит 

аутентичная коммуникация. Платон в «Протагоре» определяется цель 

образования как воспитание педагогическое (παιδεία (paideia)), вместо 

технического τέχνη (techne), последнее скорее относится к ремесленникам, а 

не к свободным, самостоятельно живущим афинским гражданам. В этом 

истоки педагогической дилеммы между школой и жизнью, образованием и 

техникой. Одни только языковые и теоретико-исторические исследования, 

как считает Байдервиден, не смогут преодолеть это противоречие, так как 

греческое образование и греческая техника в равной степени внесли свой 

вклад в эпохальное распространение греческой цивилизации.  

 Поскольку правовое общество является результатом плановой 

организации труда или продуманного воспитания, эта дилемма еще со 
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времен приведенного Платоном примера в Политейе представляет интерес 

и для философии. В любом случае здесь, и в современной эпохе, 

неожиданным образом также пересекаются принципы труда и педагогики, 

когда технологии рационализации как символы постиндустриального 

производства, используются в процессе обучения и помощи, а аутентичная 

коммуникация, как средство воспитания, авансирует развитие индустрии 

средств информации. В этом случае профессионализм способствует 

развитию рыночной стратегии при ее ориентации на предложение, которая 

не совместима с традиционной логикой помощи в области социальной 

педагогики. В связи с этим можно высказать предположение, что 

предметная область теории социальной работы попадает под диктат 

технического (τέχνη (techne)). Это, по мнению Байдервидена, обусловлено 

рядом причин: современная предметно-специализированная аналитика 

дифференцирует эту предметную область в соответствии с такими 

категориями, как социальная политика, социальное администрирование и 

социальный менеджмент; ученые различают глобальные стратегии 

превентивности и провизии, а в процессе управления различают макро- и 

микроуровни. Однако, идея образования, которая до и вне учения Платона 

всегда представлялась как идея о нерегулярной педагогике (έγκύκος παιδεîα 

(enkyklikos paideia)) и в философском противостоянии не нашла выхода, 

была мотивирована живым чувством непосредственного отношения к 

практике в соответствии со средневековым пониманием термина искусство 

(ars), которое переводится  с латинского  как техника (τέχνη (techne)).  

 Акцентирование свободного искусства в противоположность 

механическому противоречит принципу современного профессионализма, 

но оно пронизывает программное требование, что искусство должно 

служить индивидууму, свободному человеку, хозяину. Относительно 

социальной педагогики уместен вопрос: кому же нужна социальная 

помощь? Тому, кто помогает, или тому, кому помогают. 
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 Слова о беспомощных помощниках уже стали крылатыми. Постулат о 

том, что в этой области профессионалы частично внутренне зависят от 

своих клиентов, не является открытием. Дифференциация только техники 

или всеохватывающих образовательных концепций не способствует 

предотвращению этого кризиса. 

 В этом отношении заслуживает внимания взгляд Байдервидена на 

доисторические традиции общества и языка с позиции теории цивилизации 

и принципа языкового соответствия. Если отказаться от исходных фигур, 

ранее стилизирующих могущество божественного или мессианского 

спасителя, то прототипы помощника необходимо увязывать с теми 

профессиональными ролями и знаниями, которые формировались 

факультетами средневекового университета: теология, медицина, право. 

Правда, Байдервиден почему-то не принимает во внимание 

священнослужителей, исконным ремеслом которых было оказание 

письменных услуг, а позднее сосредоточение внимания на сочинениях без 

выполнения каких-либо непосредственных практических обязанностей 

(хотя исторические факты указывают на активную роль церкви в оказании 

помощи). В качестве предшественников социальных работников, реально 

способных предпринять решительные действия и помочь в бедственной 

ситуации, он называет врачей и адвокатов. В обоих случаях потенциалы их 

действия, способность помогать или представлять в суде, решая тем самым 

вопросы жизни и смерти, персонифицируются в мифе: - в Эскулапе, 

предшественнике врачей, который, сам едва избежавший смерти, изучал 

мастерствоврачевания; - Хероне, перевозчике, который сопровождал 

умерших через Стикс; - в Дике, богине справедливости, которая еще в 

началах философии Парменида указывала посвященным единственно 

правильную дорогу. Такая высокая защита могла обеспечиваться также 

святыми-заступниками или вообще талисманами. Критерием 

парадигмальной интервенции является в этом случае сознание 

жизненноважной решающей компетенции к действию, знание источников 
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целительного искусства и правовой защиты. В этом пафосе помощи, целью 

которой являлось содействие здоровой жизни правового общества, 

встречается помогающий и в качестве ищущего помощи. Таким образом, 

обе стороны (помогающий и принимающий помощь) извлекают пользу, 

которая носит жизненный и практический характер и, в то же время, 

выходит за пределы повседневности.  

 Но здесь необходимо упомянуть и о тех, кто оказывая помощь, сам 

искал высшего покровительства в ожидании земных и последующих 

неземных благ. О тех, кто оказывает помощь неимущим, освобождаясь при 

этом от ненужного им хлама. Следовало бы уяснить, как это соотносится с 

понятием «благо», в каком соотношении могут находиться понятия 

«творить благо» и «оказывать помощь»?  

 Однако оба эти понятия могут быть обозначены как «интервенция» - 

слово, которое, как считает Байдервиден, позволяет объяснить парадигму 

социальной помощи, и вообще парадигму социально-педагогического 

действия, в смысле значения слова как решающего вмешательства или как 

сглаживающего посредничества (содействия), как помощи или только как 

присутствия рядом. Анализируя происхождение ролей помощи можно было 

бы описать историю социальной помощи как следствия парадигмальной 

интервенционной модели, как изменения charity через advocacy в therapy. 

Невозможно доказать, что изменение обязательно связано со сменой эпох, 

но оно может происходить и внутри одной и той же эпохи. В соответствии с 

динамикой общественного развития полярность понятий работы и 

педагогики проявляется глубже и более четко структурировано. Также 

очевидна комплексность духовного общественного развития, 

обозначившаяся в реформах 20-х гг. дискуссией о месте науки и философии 

в области педагогики, а также исследованием критической теории о месте 

техники и науки в автоматизирующемся мире труда. Эта комплексность 

прозрачна, поскольку интеракция между работой и педагогикой 

понимается, исходя из их исконной противоположности: техника (τέχυαι 
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(techne))/искусство (artes) как сила воспитания, а педагогика (παιδαγωγία 

(paidagogia)), в любом случае в своем социальном контексте, как искусство 

интервенции.  

 Искусство интервенции заключатся также и в том, чтобы открыть и 

способствовать развитию способности клиента к самопомощи. 

 В этом отношении особого внимания заслуживает исследование 

немецкого ученого Х.Латтке281, который рассмотрел проблему, 

воспринимается ли требование «помощи в самопомощи» (Hilfe zur 

Selbsthilfe) слишком узко, почти индивидуалистически, или включает ли, 

таким образом, понятие «самопомощь» готовность к социальной 

ответственности за других людей; возможно ли, что относительно новая 

формулировка «помощь в содействии» привносится в старую формулу 

самопомощи; или требуют ли чего-то невозможного, если говорят, что речь 

должна идти о том, как много нужно предоставить помощи, чтобы стать из 

«искателя помощи в того, кто ее дает». Он предполагает, что, возможно, 

«самопомощь» - это ближняя цель, а «содействие» - дальняя цель. Обе 

могут обусловливать друг друга и благоприятствовать друг другу. И, 

наконец, социальные взгляды, и готовность к помощи ближнему являются 

само собой разумеющимися целями любого воспитания, также и 

социальной работы в той мере, насколько она педагогически 

ориентирована. 

 Основные линии этого исследования можно представить в виде 

схематически пересекающихся линий, символизирующих эволюционные 

семантические ряды «социальная работа» и «социальная педагогика», 

которые сходятся в точке пересечения «единая концепция социальной 

работы». 

 

Схема 1. 

                                                 
281 См. Lattke H. Sozialarbeit als Wissenschaft // Thole/Galuske/Gängler (Hrsg.) Klassikerinnen der Sozialen 

Arbeit: Luchterhand, 1998. S. 225. 
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    работа            педагогика 

                                                                                     

      раб          педагог (в древности – раб, 

невольник) 

 

      

 

  обслуживание, услуга 

 

 

Схема 2. 

 

    работа        педагогика 

                                             

     труд         учение 

 

 

  усердие, прилежание 

 

 

Схема 3. 

 

Социальная работа    Социальная педагогика 

                 

  бедность           приют 

 

          

                  помощь 

          (всемогущий помощник) 

    

 

Теология          Право   Медицина 

    

     

        Социальная помощь 

как парадигмальная интервенционная модель 

   (помощь – посредничество – терапия) 

 

 

 

Схема 4. 

 

Социальная работа       Социальная педагогика 
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   техника        искусство 

                           

 

         искусство интервенции 

(развитие способности клиента к самопомощи) 

    содействие  самопомощь 

 

 

Схема 5. 

 

   Воспитание 

           

педагогическое    техническое 

                   

   школа         обучение ремесленников  

(свободные граждане Афин)  (несвободные граждане Афин) 

                 
школа (образование)        жизнь (техника, ремесло) 

        

   социальная работа 

(социальная политика, социальное администрирование,  

социальный менеджмент) 

 

Схема 6. 

 

      Помощь как проявление цивилизации отношений 

       

  

предложение как услуга     щедрость как благодарность 

      

  

 

 социальный работник  клиент 
 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе теории 

социальной работы лежит изучение изменений общественных отношений и 

их отражение в процессе помощи, которая оценивается как пафос служения, 

существования-для-другого. Рациональная экспликация смыслов 

феноменов социальной реальности происходит в процессе улавливания 

общности в качественно различных областях человеческого мира, а также 
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понимания их единства и целостности, когда первичными формами бытия 

философских категорий выступают даже не понятия, а смыслообразы, 

метафоры и аналогии282. Исследование Байдервидена позволило выделить 

эволюционные семантические ряды социальной работы и социальной 

педагогики с последующим их пересечением и объединением в рамках 

общего понятийного поля теории социальной работы.  

 Размышления Байдервидена интересны и значимы не только для тех, 

кто исследует парадигмальные особенности развития языка социальной 

работы Германии в контексте цивилизационного развития. Особые 

взаимоотношения педагогики и социальной работы в Германии имеют 

исторические корни. Но если смотреть на проблему шире, то становится 

ясным, что такие же параллели можно провести и с другими, может быть не 

такими зрелыми в историческом плане науками, как социология, 

психология и др. Все это в очередной раз подтверждает интегративный 

характер теории социальной работы, которую, пользуясь богатством уже 

сложившегося научного языка, очевидно, следует точнее определить как 

область знания, а не наука; область знания, обеспечивающая вполне 

определенную общественно-практическую деятельность, и представляющая 

собой органичный взаимообусловленный сплав различных теоретических 

образований. Именно поэтому можно говорить о парадигмальных 

колебаниях терминологических значений в рамках теории социальной 

работы, которые, в частности, в значительной степени обусловлены 

факторами цивилизационного масштаба, связанными с переломными 

этапами человеческой истории, когда происходит трансформация как 

образа человеческого мира в целом, так и продуцируемых им типов 

личности, их ценностных ориентаций, их отношения к действительности.  

 Таким образом, развитие цивилизаций и формирование теории 

социальной работы, ее предметного языка, как показывает исследование, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Основной принцип жизни, 

                                                 
282 См. Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. М., 1996. С. 22. 
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объединяющий людей в народ данной цивилизации, складывается в 

процессе ее развития и передается новым поколениям путем обучения 

языку, формирования сознания и т.д. Процесс развития мировой 

цивилизации находит отражение в терминологических языковых 

образованиях прикладной социально-гуманитарной теории, которые, как и 

сама теория, являются не только продуктами цивилизации, но и 

важнейшими показателями цивилизованности общества и, в свою очередь, 

оказывают влияние на формирование цивилизации в целом.  

 Цивилизационные основания философско-этических значений, 

закрепленных в терминологической системе предметного языка социальной 

работы, восходят к цивилизациям древности, к религиозным и 

философским концепциям ученых различных стран, в основе которых 

лежат учения различных философов. Становление понятийного поля теории 

социальной работы происходило с учетом особенностей взаимоотношений 

цивилизаций, различных уровней их развития (вертикального и 

горизонтального срезов).  

 Цивилизационный подход к проблеме формирования теории 

социальной работы, ее тезауруса исходит из того, что наука – это феномен 

культуры и развивается как форма общения различных форм  понимания 

цивилизаций. Кроме того, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

новоевропейская культурная традиция, получившая развитие от античной 

цивилизации, имеет тенденцию развития, связанную с обращением к 

характерным для нее особенностям, когда вопросы экономики и 

технологического развития общества не являются кардинальными 

проблемами социальной жизни. 

 Развитие языка науки происходит в соответствии с эволюционными 

семантическими рядами, соединяющими концепты одной эпохи из разных 

рядов в единое целое – парадигму эпохи, включающую, прежде всего, 

универсалии соответствующей культуры, цивилизации в целом. В процессе 

трансляции и передачи накопленного социального опыта универсалии 
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культуры обеспечивают воспроизводство определенного образа социальной 

жизни, что делает необходимым как можно более адекватное отражение 

высших ценностей и достижений цивилизации в языке науки, прежде всего, 

в таких понятиях как «добро», «истина», «красота», «благо», «свобода», 

«справедливость», которые определяют и выражают конечные цели 

человеческого существования. Цивилизационный подход к формированию 

таких теорий как теория социальной работы, способствует выработке 

различных возможных стратегий реформирования российского общества на 

основе философского осмысления мировоззренческих оснований и общих 

тенденций современного цивилизационного развития. 

  

Тема 17. Когнитивные основы формирования предметного языка 

социальной работы  

1. Диалектический метод в становлении и развитии теории 

социальной работы  

2. Феноменологический метод познания в теории социальной 

работы 

3. Герменевтическая традиция в формировании предметного 

языка социальной работы  

4. Социально-когнитивные факторы развития языка теории 

социальной работы  

 

1. Диалектический метод в становлении и развитии теории социальной 

работы 

 В области профессиональной и теоретической социальной 

деятельности постоянно идет интенсивный диалог не только по поводу 

ключевых мировоззренческих универсалий, таких как существование и 

жизнь, смерть и бессмертие, цинизм и альтруизм, зло и добро, 

справедливость и насилие, бедность и богатство, но и таких феноменов как 

феномены, характеризующие предмет социально-гуманитарных теорий, в 
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том числе теории социальной работы, например, собственно феномен 

«социальная работа», «клиент социальной работы» и т.д. Причем каждый из 

участников подобных диалогов, как правило, вкладывает свой смысл в 

содержание этих и других категорий, образующих основание 

мировоззренческой и когнитивной культуры.  

 Как известно, диалектика возникла в глубокой древности и 

первоначально трактуется как искусство спора, как средство полемики, в 

которой происходит столкновение полярных мнений, точек зрения и т.д. С 

момента своего возникновения диалектика была связана с такими 

фундаментальными идеями, как идеи универсальной связи явлений, 

развития, взаимодействия противоположностей. Диалектические циклы 

развития теории познания обусловливают не только создание новых 

фундаментальных понятий, но и обнаруживают новый уровень бытия, 

начиная, таким образом, новый этап научной теории, новый цикл 

исследования. При этом очень важно, что возникшее в ходе 

предшествовавшего цикла познания фундаментальное предположение не 

только выходило за пределы исходной констатации, но и затрагивало более 

широкий и разнообразный круг явлений, чем тот, для описания которого в 

начале предназначалось. 

 Диалектика предполагает рассмотрение вещей с различных сторон и 

при данных условиях узнавание их в их противоречивостях, когда «надо 

одну категорию объяснить другой категорией так, чтобы видно было, как 

одна категория порождает другую и все вместе – друг друга, не 

натуралистически, конечно, порождает, но – эйдетически, категориально, 

оставаясь в сфере смысла же»283.  

 Другими словами, диалектика может быть представлена как модель 

понимания многих проблем, многих противоречий. С ее помощью те же 

самые противоречия могут проявиться совсем в другом свете. 

                                                 
283  Лосев А.Ф. Философия имени 1927 г. / Самое само: Сочинения. М., 1999. С.37.   
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Диалектическое мышление открывает возможность решить противоречия и 

преодолеть возражения, или, по меньшей мере, сделать их более понятными. 

 В ходе нашего исследования представляется необходимым 

представить диалектику, как гуманитарно-научный метод, применимый 

также и к проблемам формирования тезауруса социально-гуманитарной 

теории.  

Для Хайдеггера язык выступает в качестве источника преодоления 

одностороннего, неподлинного, отчужденного бытия современной 

цивилизации. В своих поисках он конструктивно применяет метод 

диалектики, которая, как отмечает В.А. Девис, начинает с витальных 

предпознавательных опытов, открывающих жизненный мир (Lebenswelt) 

раньше, чем мир науки. Проблема познания ставится в терминах 

первичности тех убеждающих (engaged) опытов, в которых интеллект, воля 

и чувство едины и в которых мы знаем вещи в той степени, в какой 

проектируем возможности в отношении них. Диалектическое рассуждение 

стремится, говоря словами Хайдеггера, "освободить язык от тирании 

логики" - для того чтобы ясно выразить когнитивную и онтологическую 

значимость тех экзистенциальных опытов, которые постоянно 

маргинализировались на протяжении долгого царствования картезианских и 

аристотелевских допущений"284.  

 Однако первоначально диалектика рассматривалась как искусство 

ведения диалога, в котором, с одной стороны, присутствует противоречие, а 

с другой, стремление к примирению. При этом необязательно отказываться 

от возражений, более того, они должны сделаться понятными. Однако 

позднее сущность этого подхода получила дальнейшее развитие. 

 Немецкий ученый П.Гекелер представил следующие пять пониманий 

диалектики285. 

                                                 
284 См. Davis W.A. Inwardness and Existens. Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Man and Freud. Wisconsin, 

1989, р. 321 
285 См. Gekeler P. Dialektik – Welches ist Nutzen für Theorie und Praxis der Sozialarbeit? // Theorie und 

Forschung in der sozialen Arbeit / hrsg. Von Norbert Huppertz. – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. S. 49-52. 



 212 

- Диалектика диалога: 1) как искусство переговоров диалектика служит 

тому, чтобы в обмене мнениями найти «истину». Эта диалектика диалога 

восходит к обучающей практике греческих философов Сократа и Платона. 

Платон находился под сильным влиянием Сократа и создал диалектику 

философской науки в духе прикладной логики; 2) диалектика понимается 

также как искусство аргументирования.  

- Диалектика изложения: «искусный прием в изложении», 

который позволяет увидеть многослойность и проблематику положения 

вещей. Так, например, Шлейермахер применяет этот диалектический 

прием в педагогике, когда он рассматривает проблему, кем должно 

осуществляться воспитание: семьей или общественностью? 

- Диалектика мысли, посредством которой противоречия 

перемещаются в структуру человеческого познания, и вследствие этого 

не должны существовать в действительности. Так, Кант исходил из 

того, что противоречия, присущие нам, являются исключительно 

антиномиями чистого разума. 

- Диалектика действительности: в противоположность к 

диалектике мысли у Гегеля действительность сама рассматривается 

диалектической. У Гегеля мышление и бытие неразрывны: разумно 

действительно, а действительное разумно. 

- Диалектика существования: как «диалектика бытийного 

познания» в противоположность Канту, Гегелю и Марксу, для которых 

диалектика является составной частью, указывает скорее на 

несистематический характер диалектики:. Представителем этого 

направления мысли является, например, датский  философ Кьеркегор 

(«Опыт парадоксов»). Кьеркегор понимает под этим противоречие 

между «пристрастием и долгом» или противопоставление «или – или». 

Он рассматривает диалектику как собственно критерий человеческого 

существования, в котором оно само для себя является противоречием, и 

существовать означает для него: «жить в противоречии диалектически». 
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 Все типы диалектики имеют прямое отношение к познанию 

социальной действительности, развитию теории и практики социального 

действия. 

 Роль диалектики по отношению к теории и практике социальной 

работы, по мнению П. Гекелера, может быть представлена как 

вспомогательная. С этим нельзя не согласиться. В этом смысле диалектика 

может использоваться как инструмент в решении противоречий, в 

разрешении конфликтов, затрагивающих сферу деятельности социальной 

работы. 

 В процессе формирования теории и практики социальной работы 

диалектический подход имеет большое значение, так как сама социальная 

работа по своей сущности и в своем генезисе уже определена диалектически 

и остается таковой. Это находит выражение в перманентной 

амбивалентности: социальная работа, с одной стороны, и общество - с 

другой. Например, в практике социальной работы наблюдаются порой 

напряженные отношения между типами управления, основывающимися на 

разных принципах (например, авторитарный и демократический), 

администрирования и собственными профессиональными ценностями. 

Другими проявлениями амбивалентности являются: отдельный человек и 

группа, руководство и работа в команде, профессиональная деятельность и 

семейные обязанности, настоящее и будущее и т.д. 

 На наш взгляд в философии и социологии, а также в педагогике 

диалектическая мыслительная модель использовалась в большей мере, чем в 

социальной работе. Были изданы не только статьи, но и целые тома и 

справочники, в которых не уделялось должного внимания или просто 

замалчивалась диалектическая позиция теоретического образования 

(формирования) в социальной работе. Вследствие этого, как считает П. 

Гекелер, социальная работа скорее ощущает себя диалектически. 

 Тем не менее, можно утверждать, что диалектика является той 

необходимой помощью при рассмотрении отдельных ситуаций, которая не 
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только обеспечивает успех социальной работы, но и более того: при 

недостаточном использовании диалектического подхода возникает 

опасность блокирования желаемого результата или препятствование ему. 

Суть нормативных документов о социальной помощи разных стран - помочь 

получателю социальной помощи стать независимым от нее и уметь жить без 

нее. Но чтобы суметь достичь этой цели (синтез), беспомощному клиенту 

(теза), необходима в свою очередь помощь социального работника 

(антитеза), который бы мотивировал и контролировал самого клиента, а 

также положительным образом оказывал влияние на физическое и 

психическое состояние клиента. 

 Антиномия «индивидуум-общество» проявляется в социальной 

практике во множестве граней. Она является исходным, поворотным и 

основополагающим пунктом в совокупном мышлении и действии (теории и 

практике) в социальной работе. При отсутствии этой антиномии социальная 

работа была бы ненужной.  

 П. Гекелер отмечает некоторые особенности, присущие этой 

антиномии286: 

- противоречие между собственными представлениями о нормах и 

ценностях и нормами и ценностями, принятыми в обществе; 

- готовность безработных работать, с одной стороны, и отсутствие 

возможности найти работу, с другой; 

- противоречие между собственной и чужой картиной мира, 

решаемое в процессе рефлексии; 

- дискуссия относительно личностной предрасположенности и 

влияния окружения клиента при оценивании человеческого поведения;  

- противопоставление «беспомощного» (профессионального) 

помощника как представителя государственной власти и хитрого 

клиента; 

                                                 
286 См. Gekeler P. Dialektik – Welches ist Nutzen für Theorie und Praxis der Sozialarbeit? // Theorie und 

Forschung in der sozialen Arbeit / hrsg. Von Norbert Huppertz. – Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. S. 64. 
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- точное соблюдение законов, с одной стороны, и их 

недостаточная разработанность, с другой; 

- оправдание ожиданий от социального работника, со стороны 

администрации и клиента. 

Анализируя материалы дискуссий немецких ученых о 

профессиональном статусе социального работника, А.Фишер, кроме того, 

подчеркивает несколько основных противоречий, возникающих при 

переходе от благотворительной, добровольческой помощи к помощи 

профессиональной287: 

- противоречие между отношениями доверия, определяемыми 

видом социальной работы по оказанию помощи, и официальным 

характером этой деятельности. Оно заложено в самом понимании 

профессиональной социальной работы по оказанию помощи (soziale 

Hilfearbeit). Причем, помощь как профессиональная обязанность 

исполняется только в случае обращения за ней при наличии трудной 

жизненной ситуации клиента;  

- противоречие между обязательным законодательным 

гуманитарным характером профессиональной социальной работы и 

развитием иждивенческих настроений у клиентов, воспринимающих 

свое положение как следствие общественных и экономических 

обстоятельств, создавшегося правового положения, а не как следствие 

собственной несостоятельности, своей «вины» или своей «судьбы», и 

в социальном чиновничестве не видят ничего иного, как опору 

«системы», жертвой которой они себя чувствуют. Таким образом, 

социальная работа наносит определенный ущерб, так как она приучает 

людей к тому, чтобы жить, опираясь на помощь посторонних сил и не 

прилагать собственных усилий для решения своих проблем; 

                                                 
287 См. Fischer A. Die Problematik des Sozialbeamtentums. / In Klassikerinnen der Sozialen Arbeit: Luchterhand, 

1998. S. 100. 
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- противоречие между подвижническим характером социальной 

работы, когда готовность помочь по своей идее является всеобщим 

человеческим долгом, и профессиональной социальной работой 

специализированной профессией, когда она соответственно может 

стать формальной, деловой, что разрушает или наносит ощутимый 

ущерб тому импульсивному, которое должно быть изнутри присуще 

социальному действию, если оно действительно честно и убедительно, 

а также частично лишает его внутренней достоверности. Каждый 

человек знает, что друг чувствует себя обязанным помочь попавшему 

в беду другу. Личностный союз дружбы содержит к тому же так много 

мотивов и побуждений для оказания помощи и предоставлении совета, 

и не означает унижения, обесценивания или пренебрежения по 

отношению к получателям помощи, так как принципы дружбы 

включают в себя основы само собой разумеющегося духовного 

взаимоуважения людей. Однако, если вообще дружба является 

свободным единением, то профессиональная «дружба» содержит в 

себе внутреннее противоречие. Но в практике социальной работы по 

оказанию помощи все же удается преодолеть это противоречие при 

условии проявления профессиональной собранности и специальных 

упражнений. В качестве работы по оказанию помощи (die Hilfearbeit) 

она является по существу дружеской услугой (der Freundesdienst), но в 

качестве профессиональной она представляет себя в распоряжение 

анонимной, незнакомой массе или группе, для членов которых 

психологически невозможно сделать доступным чувство дружбы. 

Чтобы в профессиональной работе по оказанию социальной помощи 

сердцевиной оставалась дружеская услуга, любезность (der 

Liebesdienst), ей должны соответствовать такие инстинктивно 

выбранные формы социальной работы по оказанию помощи как 

милосердие, т.е. деятельность, мотивированная любовью к ближнему 

(die Liebestätigkeit – в пер. с немецкого die Liebe – любовь,  die 
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Tätigkeit - деятельность); она должна ассоциироваться с именами 

«друзей» и «подруг» в представлениях, прежде всего, молодых людей, 

одиноких (die Alleinstehende) и социально запущенных (die 

Verwahrloste). Но если эта помощь выходит за рамки поддержки (die 

Handreichung), совета и предоставления материальных средств (а в 

практике социальной работы эти границы достигаются довольно 

скоро, и далее начинается область свободного, личного, возможно, 

воспитательного воздействия), нужно решить вопрос о том, чтобы тот, 

кому предназначалась помощь, не думал о существовании дружбы и 

интереса именно к нему и к его случаю, о любви к нему как к 

индивидууму. Иначе он останется невосприимчивым и закрытым. 

 Таким образом, можно сделать вывод о важном значении 

диалектического способа мышления для теории и практики социальной 

работы: понимание социальной работы как практического и теоретического 

поля с многочисленными противоречиями требует помогающего подхода, 

который дает возможность правильного восприятия этих противоречий, и по 

возможности, преодоления их. В качестве помогающего подхода, который 

делает возможным преодоление этих противоречий и предполагается 

диалектическое мышление, в процессе которого предоставляется 

возможность корректировки определений различных типов помощи, 

уточнения терминов, например, социальной работы, и ситуаций их 

употребления. 

 

2. Феноменологический метод познания в теории социальной работы 

 В ходе анализа предметного языка теории социальной работы 

происходит расширение теоретико-познавательных возможностей. Это 

обусловливает и использование феноменологического метода познания, 

позволяющего более адекватно описать взаимодействие теоретической 

системы с окружающей средой, в процессе которого входящие сигналы 

характеризуют воздействие со стороны внешней среды, а выходящие – 
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реакцию системы на эти воздействия288. Для нашего исследования 

представляет интерес метод феноменологии в том виде, в каком он был 

развит его основоположником Э. Гуссерлем. 

Изначально феноменология Гуссерля имела своей целью обоснование 

достоверности постижения в сфере чистого сознания абсолютной истины 

посредством своеобразной интуиции. Гуссерль предельно расширил 

поставленную еще Кантом проблему природы доопытных, априорных 

предпосылок эмпирического, в том числе и научного, знания, и пришел к 

выводу о том, что все, заключенное в эмпирическом сознании, имеет свои 

предпосылки в чистом интенциональном сознании, которое представляет 

собой особую область доэмпирического сознания. Позже, возможно под 

влиянием философских идей своего бывшего ученика Хайдеггера, Гуссерль 

пришел к выводу, что исходным понятием философии должно быть понятие 

«жизненный мир», т.е. повседневный мир, в котором обитают все люди.  

Гуссерля волновало наличие разрозненных, игнорирующих цели 

монистического философского синтеза, доминирующих философских школ 

и направлений: «Вместо единожизненной философии перед нами 

разрастающаяся в безбрежность, но почти лишенная связного единства 

философская литература; вместо серьезной дискуссии между 

противоречащими друг другу теориями, которые в споре все же 

обнаруживают единство, общность основных убеждений и непоколебимую 

веру в истинную философию, мы имеем видимость – критику, простую 

видимость серьезного философствования друг с другом и друг для друга»289. 

Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к теориям социально-

гуманитарного знания в процессе их философской рефлексии. В этой 

критике, по мнению Г.А. Заиченко290, обозначены контуры и подлинного 

философского плюрализма, и подлинного философского монизма: трагедия 

                                                 
288 См. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М., 1999. С. 148-149. 
289 См. Husserl E. Husserliana. Bd. I. (2. Auflage). Haag., 1963. 

290 См. Заиченко Г.А. Язык философии и метафизика // Историко-философский ежегодник´98. М., 2000. С. 

359. 
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философии не в плюрализме как таковом, а в таковой превалирующей 

форме его восприятия и его понимания, согласно которой множественность 

философских учений, теорий есть выражение их абсолютной 

несопоставимости, несоизмеримости. В процессе преодоления 

анархистского философского плюрализма Гуссерль возвращается к ранее 

рассматриваемым им проблемам истории и, прежде всего к проблеме языка. 

Однако как отмечает по этому поводу Мерло-Понти291, в отличие от 

первоначального этапа своей эволюции, когда Гуссерль развивал идеи 

субъекта-философа, который должен был бы первым делом отдалиться от 

своего языка, чтобы обнаружить по сю сторону всякой действительности 

идеальные формы универсального языка, теперь первоочередная задача 

философии в отношении языка для Гуссерля состоит в том, чтобы вновь 

открыть для себя принадлежность к определенной речевой системе. 

Феноменологическая установка становится теперь подходом, позволяющим 

впрямую выйти к живому языку.  

Проблема языка конкретной теории социально-гуманитарного знания 

связана с вопросами ее автономности как самодостаточной в цельности и 

своеобразии ее ключевых идей, категориального состава и ее проблематики. 

Язык «дом бытия» и владение языком научной теории является 

свидетельством «обжитости» этого дома.  

 Основные принципы феноменологии и ее применения в качестве 

метода разрабатывались философами-феноменологами, конечно же, не 

специально для какой-либо теории, например, для теории социальной 

работы, речь идет в целом об обосновании теоретико-познавательных 

возможностей (как, например, в работах самого Гуссерля), а также о 

применении феноменологии. 

                                                 
291 См. Мерло-Понти М.Философия и социология // Вопросы социологии, 1992, № 1. С. 91. 
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 Работа Мартина Хайдеггера «Бытие и время»292 дает важные указания 

к первичному пониманию того, что называется феноменологией. 

Анализируя эту работу, можно выделить следующие из них293: 

 1. Исходя из греческого слова и следуя толкованию слова 

Хайдеггером, можно свободно перевести как «освещенная данность» 

(в греческом понятии «феномен» скрыто слово phos, что означает 

«свет», «ясность»). 

 Это ведет к краткой формуле «к самим вещам», которая 

означает: вещь должна себя проявить без пред-знания и пред-

суждения. 

 2. Феноменологией называется метод, который не обозначает 

вещественность в отличие, например, от теологии. Здесь кажется 

необходимым указать еще на одно отличие. Феномен не 

подразумевает видимость или внешность, как, например, 

повышенная температура указывает на заболевание, и не только в 

естественнонаучном смысле наблюдаемых процессов, но 

феноменами могут быть все данности какого-либо поля 

исследования. 

 Так феноменология является оригинальным философским 

методом, речь, в конце концов, идет обо всех данностях, о мире. Речь 

идет об интенциональных предметах трансцендентального сознания. 

 3. То, что феноменология в собственном смысле слова хочет 

пояснить - это осветить смысл и основание того, что проявляется. 

Речь идет о том, чтобы выйти на след бытия бытийности 

(существования сущности).  

 Феномены являются интенциональными объектами настолько, 

насколько на них направлено сознание. Гуссерль пишет по этому поводу, 

                                                 
292 См. Heidegger, M. Sein und Zeit. Tübungen 1976. 
293 См. Walter Th. Phänomenologie – Ihr Nutzen für die Theorie und die Praxis der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz/ - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. C. 17. 
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что объективность заявляет о себе как познаваемая сущность, это должно 

стать ясным из самого сознания и посредством этого понятым полностью. 

Для этого необходимо изучение всего сознания, так как оно во всех своих 

формированиях выполняет возможные познавательные функции. Но 

вследствие того, что каждое сознание является источником сознания, 

изучение сущности сознания включает также значение сознания и 

объективность сознания как таковых294. 

 Истинной темой феноменологии, таким образом, является не мир, с 

одной стороны, не возникающая в противовес ему трансцендентальная 

субъективность, с другой стороны, но становление мира в формировании 

трансцендентальной субъективности.  

 Применительно к исследованию процессов формирования языка науки 

феноменологический метод находит отражение в следующих тезисах, 

оформившихся на основе анализа работы Э. Гуссерля «Идеи к чистой 

феноменологии и феноменологической философии»295: 

- Дело феноменологии в показательном виде предъявлять взору 

чистые события сознания, доводить их до полной ясности, 

упражняться в их анализе, в постижении их сущности в пределах 

такой ясности, преследовать доступные ясному усмотрению 

сущностные взаимосвязи, то, что было усмотрено, выражать в 

адекватных понятийных выражениях, смысл которых предписывается 

исключительно узренным, то есть тем, что вообще ясно усмотрению.  

- Феноменология не стремится быть чем-то иным, нежели 

учением о сущностях в пределах чистой интуиции; на показательным 

образом представляемых данностях трансцендентально чистого 

сознания феноменолог осуществляет следующее: он непосредственно 

узревает сущности и фиксирует свое созерцание понятийно, то есть 

терминологически. Слова, которыми он пользуется, могут 

                                                 
294 См. Husserl, E. Philosophie als strenge Wissenschaft. Frankfurt a. M. 1965. S.22 f. 
295 См. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. // Язык и интеллект. 

М., 1996. С. 14-94. 
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происходить из обычного языка, они могут быть многозначны и 

неопределенны в своем переменчивом смысле. Однако, как только 

они, оказываясь выражением актуального, совпадают с данными 

интуиции, они приобретают определенный hic et nunc актуальный 

смысл: если опираться на такой их смысл, их можно научно 

фиксировать. 

- Применив какое-либо слово в адекватном приспособлении его к 

интуитивно постигнутой сущности, мы еще не достигли всего, хотя со 

стороны самого интуитивного постижения все необходимое 

совершено. Наука возможна лишь тогда, когда результаты мысли 

могут сохраняться в форме знания, когда эти результаты приняли 

форму системы высказываний и их можно применять для дальнейшего 

мышления, когда высказывания отчетливы по своему логическому 

смыслу, однако могут пониматься или же актуализироваться по мере 

суждения уже без ясности самих лежащих в основе представлений, то 

есть уже без ясного усмотрения этих основ. Правда, одновременно с 

этим наука требует, чтобы существовали субъективные и объективные 

приемы, позволяющие по мере необходимости в любой момент 

восстанавливать (причем интеробъективно значимо) соответствующие 

обоснования и актуальные усмотрения. 

- Одни и те же слова и предложения получают однозначную 

соотнесенность с определенными интуитивно постижимыми 

сущностями, какие «исполняют» их смысл. На основе интуиции, а 

также отдельных, практически хорошо освоенных показательных 

интуирований эти слова и предложения фиксируются во всех 

возможных взаимосвязях актуального мышления и утрачивают свою 

способность приспособляться к иным интуитивным данностям с 

иными «исполняющими» их сущностями. Тем не менее, поскольку 

ввиду общезначимости принятых сейчас языков мы с полным 

основанием избегаем иноязычных терминов, в условиях 
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существующей в обычном словоупотреблении многозначности 

требуется особая осторожность – необходимо постоянно проверять, 

действительно ли все зафиксированное в прежней взаимосвязи 

применено с тем же смыслом в новой связи. 

 Как видим, в этих тезисах содержатся основные подходы к 

обоснованию принципа языкового соответствия с точки зрения 

феноменологического метода. 

 Немецкий ученый Т.Вальтер296 в своем исследовании рассмотрел 

основные методические шаги феноменологической редукции относительно 

социальной работы на примере феномена «молодежь».297 Соответственно он 

выделяет 4 позиции и три шага: 

Позиция (установка) на сущностное 

познание молодежи 

 

эйдетическая редукция 

 

Феноменологический взгляд 

в отношении молодежи 

 

Редукция на феномен 

 

Возможно более свободный 

от предубеждений взгляд 

на молодежь 

 

Эпохэ («умеренность») 

 

“теоретическая” позиция 

относительно молодежи 
 

 Под «теоретическим миром» понимается мир, который возникает из 

научного, эстетического и идеального пред-суждения, это мир, в котором 

все имеет значение и потом понимается, или правильнее сказать 

интерпретируется, через культуру, науку, государство и религию.   

                                                 
296 См. Walter Th. Phänomenologie – Ihr Nutzen für die Theorie und die Praxis der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz/ - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998.  
297 Там же. С. 26. 
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 Первый шаг: соответствует первой «эпохэ» по Гуссерлю. Как и у него, 

здесь речь идет об установке или позиции, насколько это возможно 

свободной от предыдущего мнения (суждения). В этих целях следует не 

принимать во внимание мнения, теории, гипотезы и традиции, относящиеся 

к теоретическим позициям, и принять данность как можно более «наивно», 

непосредственно. Необходимо учитывать, что полного отсутствия 

предубеждения невозможно достигнуть, на что указывает и что описывает в 

своем произведении Гуссерль. В известном смысле уже посредством выбора 

описываемых феноменов происходит формирование мнения. 

Вышеназванные основные понятия социальной работы обусловлены пред-

знанием и поэтому не свободны от предубеждений. Посредством языка 

также передается предубеждение, однако только посредством этого языка 

мы вообще можем описать феномены. Поэтому речь идет об оптимально 

большей свободе от предубеждений, которая делает возможным видеть саму 

вещь и позволяет ей самовыражаться. 

 Анализируя феномен «молодежь» мы встречаемся на уровне 

теоретического мира с определенным пред-суждением. Молодежь в рамках 

нашей культуры это определенный статус, который связан с определенными 

правами и обязанностями. Различные науки, такие как биология и 

психология, вырабатывают определенные теории о молодежном возрасте. 

Задача первой эпохе есть ограничить все это и просто принять «молодежь» 

как некую данность, феномен, явление. Чтобы быть справедливым к 

молодежи, необходимо постараться, по возможности, свободно вступить с 

ней в контакт, предоставить ей возможность самовыражаться. Только, 

исходя из этой позиции, может быть выработана соответствующая 

концепция для работы с молодежью. Профессор Хуппертц (Huppertz) дает 

следующие комментарии по этому поводу298:  

- в разговоре о ребенке или о молодом человеке мы часто не 

ставим целью описать его поведение (т.е. быть дескриптивными 

                                                 
298 См. Huppertz, N. Was ist Jugend? Unveröffentliches Manuskript. Freiburg 1988. 
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(описательными)), причем мы легко становимся нормативными (т.е. 

предписывающими, прескриптивными) или приписывающими 

(аскриптивными). Мы хотели бы обратить внимание на то, как велика 

опасность охарактеризовать “молодежь”, например, исходя из своих 

собственных мерок, как наблюдателей. Перенесение приобретенного 

негативного опыта в процессе работы с молодым человеком или 

группой молодых людей на другие ситуации и группы может привести 

к нежелательным последствиям и выводам. Если кто-то, напротив, 

имел позитивный опыт работы с молодежью, то он скорее будет 

склонен нарисовать позитивный образ молодежи. В любом случае, на 

желаемое описание феномена молодежи может неосознанно повлиять 

суждение (оценка), а нередко даже осуждение, возникшее на основе 

собственных переживаний юности. 

 Второй шаг в классической феноменологии назван 

феноменологической редукцией. При этом естественная установка не 

рефлексируется; напротив, при феноменологической установке происходит 

дистанцирование и развитие процесса наблюдения за происходящим. 

Жизненный мир остается действенным, что изменяется, так это установка 

(взгляд). В качестве, так сказать, отстраненного зрителя субъект наблюдает 

свою интенциональность, то есть акты своего сознания, направленного на 

бытие. Это подтверждается словами Гуссерля: «Посредством эпохе для меня 

делается возможным совершенно консеквентно и абсолютно раскрывать и 

описывать мою жизнь в интенциональном переживании»299. Но вопреки 

феноменологии Гуссерля интерес к феноменологии социальной работы, как 

считает Т.Вальтер, направлен не на интенциональность, а на содержание 

сознания. Из этого следует, что феноменологический подход в социальной 

работе вовсе не предполагает ограничение познания непосредственно 

данным восприятием фактов, так как феноменология как раз предполагает 

                                                 
299 См. Husserl, E. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Philosophie. // Diemer, A.: Edmund Husserl. 

Meisemheim 1956. 
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рассмотрение данностей, которые недоступны, например, эмпирической 

науке. В этом, по его мнению, заключается сильная сторона феноменологии 

социальной работы. Поэтому он не разделяет мнения о том, что нужно 

отказаться от феноменологической редукции, даже если она не 

осуществляется в строгом смысле, то, по меньшей мере, подразумевается 

имплицитным образом. В противном случае не произойдет научно 

обоснованного описания наблюдаемого феномена. Феноменология 

социальной работы описывает феномен как объект (предмет), как событие, 

как отношение, как структуру, как взаимосвязь и т.д., которые мы 

принимаем насколько это возможно свободно от предубеждения, наивно и 

некритично как реально существующее. Однако, нужно отметить, что для 

феноменологии социальной работы этого вовсе недостаточно, - 

воспринимать факты непредубежденно, наивно и некритически, нужно 

описывать их при наличии критической дистанции, даже если и в роли 

совершенно безучастного зрителя. 

 Следует отметить, что процесс описания здесь заслуживает более 

внимательного рассмотрения. Например, А.Димер (Diemer) выдвигает 

следующие требования для феноменологического описания300: 

1. Просто дать возможность рассмотреть и описать ... 

2. Рассматривать и описывать только феномен... 

3. Рассматривать и описывать так непредвзято, насколько это возможно .. 

4. Рассматривать и описывать так точно, насколько это возможно ... 

5. Рассматривать и описывать так полно, насколько это возможно ... 

6. Двигаться только в границах феноменологической данности ... 

 В процессе описания становится ясным то, что в тексте Хайдеггера 

было выражено следующим образом: то, что проявляется так, как оно 

проявляется, исходя из него самого, и что оно само изнутри себя позволяет 

увидеть301. 

                                                 
300 См. Diemer, A. Der Methoden- und Theoriepluralismus in den Wissenschaften. Meisenheim, 1971. S. 13. 
301 См. Heidegger, M. Sein und Zeit. Tübungen 1976. S. 34f. 
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 В то время как «понимание» и «объяснение» означают все более 

активный доступ к данности и прохождение сквозь данность, толкование и 

интерпретацию, возвращение к причине и основанию, феноменологическое 

описание предполагает позволить вещи «высказаться» самой. 

Применительно к примеру «молодежь» это значит: различные виды 

личностного «направленного сознания на бытие молодежи», то есть 

ощущения, воспоминания и представления могут быть описаны им как 

безучастным зрителем. Человек встречается с молодежью, выслушивает 

высказывания молодых людей, наблюдает за их поведением, воспринимает 

их внешний вид и описывает все это, не составляя об этом своего мнения и 

не интерпретируя свои наблюдения на уровне определенных теорий. Таким 

образом, он действует в соответствии с феноменологической редукцией, 

описывая воспринимаемое только относительно своего состояния, как это 

подразумевается в качестве воспринимаемого302. Этот шаг означает, что то, 

что при встрече с молодыми людьми мы воспринимаем, видим с 

определенной дистанции и высказываем, должно быть вне взаимосвязи с 

предыдущим опытом, без толкований и даже без оценочных суждений. 

Немецкий ученый Н.Хуппертц описывает этот процесс следующим 

образом303: 

- рассматривая отношение молодежи к религии, можно 

констатировать, что она совсем в другой мере противостоит 

религиозным инстанциям, чем представители более старшего 

поколения. Если молодой человек больше не следует тем же 

конфессиональным путем, что и его родители, то сегодня давление, 

которое ранее использовалось более успешно, уже гораздо меньше, 

если вообще имеет место быть. Это можно выразить следующим 

образом: молодой человек вырастает,  и его убеждения в рамках 

какой-либо конфессии формируются добровольно, если таковое 

                                                 
302 См. Landgrebe, L. Der Weg der Phänomenologie. Güstersloh 1963. S. 83. 
303 См. Huppertz, N. Was ist Jugend? Unveröffentliches Manuskript. Freiburg 1988.  
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вообще происходит. Он ищет свои мировоззренческие инстанции, 

среди которых могут быть и секты, и т.д. 

 Третий шаг - по аналогии с эйдетической редукцией классической 

феноменологии - описывается здесь с помощью сущностного опыта, с 

помощью обоснования: в случае отклонения от классического метода речь 

идет не об интенциональных данностях и не о возвращении к 

трансцендентальной субъективности, но о понимании сущности сознания-

содержания. С позиций строгой феноменологии это различие может 

показаться важным. В этом же случае оно кажется автору не таким 

значительным, так как и формально, и содержательно происходит то же, что 

произошло и в случае эйдетической редукции.  

 Посредством вариативного процесса то, что проявляется как 

инвариантное или общее, должно быть познано и описано как сущность. 

Применительно к примеру «молодежь» это означает: молодежь может быть 

представлена таким образом, как человек ее воспринимает в качестве 

специалиста по работе с молодежью или учителя. Или так, как он 

вспоминает сам себя в юности. И, наконец, молодежь может быть дана так, 

как автор сравнивает восприятие от контакта с конкретными 

представителями молодежи со своими представлениями из своей юности 

или из своего опыта контакта с другими молодыми людьми. То, что 

проявляется во всех этих вариациях как неизменяемое, может быть описано 

как сущностная структура молодежи. Хуппертц описывает это в своем 

докладе, посвященном феномену «молодежь» следующим образом: быть 

молодым, значит, быть «в пути», а именно быть в пути особым образом; так 

как в пути находимся более или менее постоянно мы все, люди. В процессе 

своего развития человек относительно долго остается ребенком, еще дольше 

происходит взросление. ... Юношеский период, напротив, сравнительно 

короток и поэтому может быть рассмотрен как типичная переходная стадия: 

это переходная фаза, в течение которой человек является уже не ребенком, 

но еще и не взрослым. С другой стороны, это время школы: быть молодым 
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сегодня означает также быть школьником, учеником. Это время 

«янусоголовости». Янус был римским богом «Входа» и «Выхода». Его 

взгляд был направлен одновременно вперед и назад. Можно было бы сказать 

и об особой амбивалентности: валентность (valere) на две стороны (ambi), а 

именно одной стороной к детству, а другой - к взрослости. Точно также и 

потом с молодежью обходятся по-разному: мы обращаемся к ним на «Ты», 

при этом мы должны смотреть вверх (вследствие их физического роста) - 

или мы обращаемся к ним на «Вы» - и наставляем их как детей. 

 Последний шаг - так называемая трансцендентальная редукция. 

Существенным для этого является так называемое трансцендентальное «Я», 

под которым Гуссерль подразумевает, прежде всего, переживание и 

осмысление, то есть трансцендентальную субъективность. При 

трансцендентальной редукции происходит восхождение к этому «Я», 

которому мир подается таким образом, что заданность и способ, которыми 

это дается субъекту, составляют единое целое. На этом уровне 

трансцендентальной субъективности конституируется мир. 

Т.Вальтер считает, что для рецепции феноменологии в практике 

социальной работы последний шаг не играет роли304. С этим можно 

согласиться, так как этот шаг подразумевает развитие высшего уровня 

познания – философского. Теория социальной работы в настоящее время 

находится, на наш взгляд, в начальной стадии перехода от эмпирического, 

феноменологического уровня к объяснительному. Этот переход сам по себе 

характеризует уровень развития теории, но в то же время, отражает ее еще 

недостаточную теоретическую зрелость. 

 На основе проведенного анализа отметим, что специфическая роль 

феноменологии в теории социальной работы может быть обозначена 

следующими позициями: 

                                                 
304 См. Walter Th. Phänomenologie – Ihr Nutzen für die Theorie und die Praxis der Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik. // Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz - Neuwied; Kriftel: 

Luchterhand, 1998. C. 24. 
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- во-первых, феноменология помогает определить общие основы 

теории и практики социальной работы и тем самым «очертить» 

феноменологическое поле социальной работы, то есть выявить те 

явления (феномены), которые относятся к сфере социальной работы; 

- во-вторых, феноменология социальной работы должна 

способствовать более точному описанию и определению основных 

понятий социальной работы, таких как попечение, помощь, угроза, 

защита, общество, социальный контроль, адаптация, потребность и 

многих других, являющихся наиболее важными для формирования 

теории социальной работы, ее предметного языка сегодня; 

- в третьих, в рамках отдельных полей социальной работы 

феноменология может помочь лучше осмыслить круг адресатов и, 

таким образом, сделать предлагаемые услуги более адресными 

(целевыми). В качестве примера уже приводился феномен 

«молодежь». Для прояснения того, что думают молодые, что они 

чувствуют, что является их желаниями и потребностями, 

феноменология может оказать очень хорошую услугу, не нуждаясь 

при этом в непосредственном возвращении к рассмотрению пред-

знания (предыдущего), что всегда неблагоприятно отражается на 

видении (наблюдении). То же самое можно отнести ко всем 

остальным рабочим полям социальной работы. 

- в-четвертых, руководствуясь методическими шагами 

классической феноменологии можно определить шаги феноменологии 

социальной работы и выявить особенности по сравнению с 

классической методикой и на основе этого выявить значение 

феноменологии социальной работы. 

 Кроме того, феноменологический метод позволяет сформулировать и 

основные подходы к формированию понятийного поля языка науки:  

- выражать в адекватных понятийных выражениях то, что 

увидено, замечено, и что определяет их смысл; 
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- обнаруживать сущности и фиксировать свое созерцание 

понятийно, то есть терминологически. При этом слова могут 

происходить из обычного языка, они могут быть многозначны и 

неопределенны в своем переменчивом смысле, оказываясь 

выражением актуального, они совпадают с данными интуиции и 

приобретают определенный hic et nunc актуальный смысл. В этом 

случае их можно научно фиксировать; 

- непременными условиями существования науки и развития ее 

языка являются следующие: 

 когда результаты мысли могут сохраняться в форме знания,  

 когда эти результаты приняли форму системы высказываний и 

их можно применять для дальнейшего мышления,  

 когда высказывания отчетливы по своему логическому смыслу, 

однако могут пониматься или же актуализироваться по мере 

суждения уже без ясного усмотрения этих основ; 

 необходимо постоянно проверять, действительно ли все 

зафиксированное в прежней взаимосвязи применено с тем же 

смыслом в новой связи. 

 Таким образом, феноменологический подход может быть использован 

в процессе формирования теории социальной работы. Исследуемая 

концепция феноменологии социальной работы должна восприниматься не 

как выработанная и законченная, а как мыслительный импульс и 

побуждение к дискуссии относительно еще развивающейся теории 

социальной работы.  

 Как отмечал А.Ф.Лосев, особенностью диалектического метода 

является реализация принципа раздельности в тождестве, тождества в 

раздельности, в различии, что обеспечивает жизненность и органичность как 

диалектического предмета, так и феноменологического метода. Поэтому в 

данном случае решается задача дать смысловую картину самого предмета, 

описывая его таким методом, как этого требует сам предмет, можно 
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предложить комплексный диалектико-феноменологический подход, 

который позволяет «проанализировать слово до конца, …вскрыть всю 

систему категорий, которой работает человеческий ум, во всей их тесной 

срощенности и раздельном функционировании» 305.  

 Для настоящего исследования имеет методологическое значение его 

вывод о том, что «всякое знание и всякая наука есть не что иное, как знание 

и наука не только в словах, но и о словах. Выше слова нет на земле вещи 

более осмысленной. Дойти до слова и значит дойти до смысла»306. 

 А.Ф.Лосев говорил о феноменолого-диалектическом исследовании, 

которое, отказавшись от изучения всей эмпирической пестроты фактов 

слова, сосредоточивает свое внимание на анализе эйдической сущности 

слова, которая выражается такими строжайше очерченными категориями, 

как: 1) предмет, или предметная сущность» вместе с самой сущностью, 2) 

энергия сущности, или выражение, 3) физико-физиолого-психологический 

факт слова, являющийся для сущности и ее энергии приемником и 

осмысливаемым через них инобытием. Вместо неясных и колеблющихся 

представлений о «том, что обозначается словом», диалектика и 

феноменология дают ясную и определенную концепцию предмета, 

отбрасывая всякие привычные привнесения. 

 Примером комплексного диалектико-феноменологического подхода к 

проблемам формирования терминологической системы предметного языка 

теории социальной работы является исследование понятия-феномена 

«социальная работа». 

 В целом в соответствии с феноменологической моделью Гуссерля 

диахроническую логику становления понятия можно представить в сле-

дующей последовательности307: 

- открытие знака в существующих формах представлений; 

- присвоение знака; 

                                                 
305 См. Лосев А.Ф. Философия имени 1927 г. / Самое само: Сочинения. М., 1999. С. 133, 173, 149-150, 159. 
306  См. Там же. 
307 См. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 306. 
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- дифференциация; 

- расширение. 

  В логике такого развития понятие делается метапонятием, т.е. 

приобретает системный характер, начинает объединять различные формы 

субъектности.  

 Таким образом, научным определениям и описаниям сущности знания 

социальной работы предшествуют, или существуют параллельно с ними, 

имплицитные подходы, связанные с обыденными представлениями о 

данном явлении. Эти представления наблюдаются как у клиентов, 

субъектов, нуждающихся в помощи, так и у парапрофессионалов, имеющих 

отношение к социальной работе, но еще не присвоивших ее язык и 

профессиональные мифы308.  

 Например, в «Энциклопедии социальной работы»309 раскрывается 

эволюция термина «практическая социальная работа». До 1970 г. в 

зарубежной практике этому понятию давались разные определения 

(открытие знака в существующих формах представлений): с точки зрения 

методологии - работа с клиентом, работа с группами, в общинах; с точки 

зрения ее направленности - социальное обеспечение детей, семейные услу-

ги,   медицинская  социальная   работа, психиатрическая помощь, работа в 

исправительных учреждениях; в зависимости от контингента или 

проблемных групп - работа с бедняками, инвалидами, душевнобольными 

или умственно отсталыми, с детьми, лишенными ухода, алкоголиками. 

Постепенно эти узкие и специализированные подходы трансформировались 

в современный, более широкий и общий взгляд, обусловливающий 

появление в 1970 году самого термина «практическая социальная работа» 

(присвоение знака). Сущность практической социальной работы 

(дифференциация) заключается в том, чтобы содействовать оптимальной 

адаптации людей, семей и групп населения к своему окружению.  

                                                 
308 Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). М., 

Воронеж, 1997. С.4-5. 
309 Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т.II. М., 1994. С. 301-302. 
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 Эволюция термина «практическая социальная работа», имевшего 

комплексное содержание и обозначавшего определенную профессию, шла 

параллельно с развитием самой профессии. Роль социального работника 

приобретала все большую самостоятельность по мере того, как шло время, и 

накапливались новые знания. В современной практической социальной 

работе можно различить все ранее существовавшие направления 

(расширение) - и методологическое, и целевое, и ориентацию на 

определенные группы. Но сегодня все они связаны с деятельностью 

социальных работников, которую они ведут в различных объединениях, 

общинах и в рамках частной практики. Они имеют дело со всеми 

человеческими проблемами, касающимися индивида, семьи и определенных 

групп. 

 Однако приведенный пример не является показателем однозначности 

подходов к понятию «социальная работа». В целом его анализ на основе 

диалектико-феноменологического подхода позволяет сосредоточить 

внимание на следующих аспектах: 

- теория науки определяет наличие трех восходящих и 

взаимообусловленных уровней познания: эмпирического, 

теоретического, философского, условно соотносящееся с основными 

шагами феноменологический модели, для которой определенное 

значение имеет и обыденный уровень познания. С одной стороны, 

теория и практика социальной работы как раз сами находятся в 

диалектическом, возможно даже в антиномичном отношении друг к 

другу. С другой стороны, именно феноменология может помочь 

найти общие основы теории и практики социальной работы.  

- философский уровень обобщения требует предварительного 

теоретического осмысления теории и практики социальной работы. 

Поэтому можно согласиться с приведенными ранее выводами 

ученых о том, что для феноменологии социальной работы так 

называемая трансцендентальная редукция не играет значительной 
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роли. Однако, прослеживается стремление к истине как 

интенциальному прояснению, обеспечивающему согласованность 

человеческого опыта, что является одной из ступенек на этом пути. 

В связи с этим достаточно дискуссионным представляется и вопрос, 

касающийся самого определения понятия теории социальной работы. 

Понятие «социальная работа» вплоть до настоящего времени не имеет 

однозначного толкования, однозначной дефиниции, как в отечественной, так 

и в зарубежной концепциях. Это проявляется, прежде всего, в том, что 

понятия «социальная работа» и «общественная работа» часто употребляются 

как синонимы.  Кроме того, как уже отмечалось, в теории и практике 

социальной работы, например, в Германии нет четкого разграничения между 

терминами «социальная работа» и «социальная педагогика». 

 Название складывающегося теоретического формирования вызывает 

немало сомнений и споров относительно ее определения через понятие 

работа, т.е. практическое действие. Феноменологический аспект этой 

проблемы актуализировался А.Ф.Лосевым, который подчеркивал, что во 

всяком знании есть сторона теоретическая и сторона прикладная. Если 

точные науки строго придерживаются такого разделения, то и эмпирическая 

наука, вроде психологии или языкознания, не должна его избегать. Поэтому 

те понятия, которыми они оперируют должны быть определены, критически 

взвешены и построены в соответствии с их теоретическим содержанием310. 

 В разных странах из множества предложений о том, каким должен 

быть термин, обозначающий теорию социальной работы в ряде других 

гуманитарных наук, ни одно еще не стало определяющим.  

 По всей вероятности, все эти дискуссии обусловлены наличием 

различных подходов к определению сущности этой теории, а также 

определением путей решения проблемы общественного преобразования. 

Лингвистическая активность указывает на глубину этой проблемы. На 

основе анализа литературы по данному вопросу можно сделать вывод о 

                                                 
310  См. Лосев А.Ф. Философия имени 1927 г. / Самое само: Сочинения. М., 1999. С. 45. 
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различных подходах к определению сущности теории социальной работы 

(См. определения на с. 25-26) . 

 Следует отметить, что в специальной литературе определения «теории 

социальной работы» как методологической дисциплины фундаментального 

характера фактически не представлены. С одной стороны, возникает немало 

сомнений и споров относительно самого определения теории через понятие 

«работа», т.е. практическое действие. В связи с этим, на наш взгляд, следует 

достаточно строго различать понятия «социальная работа» и «теория 

социальной работы», относящиеся к разным уровням познания, хотя и тесно 

взаимосвязанные. 

 С другой стороны, можно констатировать определенное развитие 

эмпирического и теоретического уровней в процессе познания теории 

социальной работы. Но, недостаточным представляется уровень ее 

философского осмысления. Ведь в науку теория может войти и в таком 

виде, в каком она еще не представляет собой знание в полном смысле этого 

слова. Но она уже функционирует, уже описывает эмпирическую 

действительность. Однако в знание в полном смысле она может 

превратиться лишь тогда, когда все ее понятия получат онтологическую и 

гноселогическую интерпретацию311. Кроме того, теория социальной работы 

в качестве важнейших этических оснований своего развития выделяет 

гуманистические принципы. При этом большую роль играет именно 

иррациональная составляющая человеческого сознания. Академик Б.В. 

Раушенбах говорил, например, о милосердии, которое по своей сути 

иррационально, оно должно быть основано на чувстве, а не на 

рациональных размышлениях. Именно в конституировании человеческих 

ценностей иррациональная составляющая играет решающую роль. Пока что 

современная наука не оценивает в должной мере это обстоятельство312. 

Однако, учет именно этих особенностей, на наш взгляд, позволяет 

                                                 
311 См. Философия и методология науки: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под 

ред. В.И. Купцова. М., 1996. С. 131. 
312 См. Точные науки и науки о человеке // Вопросы философии. 1989. №4. С. 111. 
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обеспечить философский уровень анализа проблем в теории социальной 

работы. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования и 

признания теории социальной работы еще продолжается, и от этого в 

огромной степени зависит и процесс формирования ее категориально-

понятийного аппарата и терминологического потенциала. Несмотря на то, 

что социальную работу как область знания можно описать и 

структурировать, определить возможные границы, выделить предмет и 

объект познания, дать ее точное определение, по мнению некоторых 

ученых313, сегодня не предоставляется возможным. Во всяком случае, эти 

аспекты нуждаются в уточнении и прояснении в процессе дальнейшей 

разработки. Различие представлений о сущности знания социальной работы, 

прежде всего, свидетельствует об отсутствии единого научного подхода к 

пониманию процесса помощи, в тоже время многообразие подходов 

свидетельствует о том, что единая концепция может быть разработана 

только на основе изучения этого многообразия. Видимо, можно согласиться 

с предположением, что философия познания социальной работы 

раскрывается в этой противоречивой логике, когда единство проявляется в 

многообразии314. Как показывает исследование, диалектико-

феноменологический подход к формированию терминологического поля 

теории социальной работы предоставляет возможность проанализировать 

термин наиболее полно, насколько это возможно, то есть раскрыть систему 

понятий и категорий, составляющих его семантическое поле, одновременно 

в их тождестве и раздельном функционировании.  

 Представленный здесь анализ теории социальной работы 

иллюстрирует определенный вызов. Конечно, если предполагается, что 

формирование теории и развитие опыта существенным и плодотворным 

образом связаны друг с другом, остается только предпринять определенные 

                                                 
313 Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. Учебное пособие. М., 1997. С. 5. 
314 См. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). 

М., Воронеж, 1997. С.4-5. 
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усилия по проведению основательных исследований, чтобы, во-первых, 

систематизировать имеющееся практическое знание, и, во-вторых, подвести 

соответствующий теоретический фундамент. «Социальная работа» 

феноменологически проявляет себя как практическая деятельность и 

идентифицируется на обыденном и эмпирическом уровням познания; 

«теория социальной работы» квалифицируется в соответствии с 

теоретическим и, отчасти, с философским уровнем.  

Кроме того, исследователи все более обращаются к социальной 

феноменологии, в которой первичной сферой социальных значений является 

сознание в естественной установке, а повседневное знание - исходным 

пунктом их профессиональной рефлексии. Формирование языка в 

социально-гуманитарном познании представляет собой такую 

методологическую схему, которая позволяет транслировать понятия 

жизненного мира в соответствующие системы идеализированных объектов 

посредством адекватных терминов. То есть происходит процесс 

«кристаллизации значений»315, когда, опираясь на представления, данные в 

естественной установке, ученый путем рациональных логических 

рассуждений должен продемонстрировать соответствие между «контекстом 

первичных значений» и специализированным научным знанием. Это 

отличает социально-феноменологическое объяснение от позитивистского, 

некритически основанного на естественной установке сознания и 

опирающегося на обыденные интерпретации социального мира.  

Однако следует помнить, что процесс обретения понимания беско-

нечен, поэтому научные открытия в области социально-гуманитарного 

познания являются временными, относительными истинами, зависящими и 

от путей познания, и от способов интерпретации, которые впоследствии 

могут быть изменены.  

                                                 
315 См. Рациональность на перепутье. В 2-х т. Т. I. М., 1999. С. 224. 
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Наиболее существенными чертами феноменологической установки в 

социальном познании, по мнению ученых, являются следующие316: 

1. Социальной феноменологии присуща «мягкая рациональность», 

апеллирующая к логике обыденного языка. Она не противопоставляет свои 

идеализации конструктам обыденного сознания, полагает их 

согласованность и преемственность критерием  обоснованности   

социологической   аргументации. 

2. Противопоставление научного социального знания здравому 

смыслу уступает место исследованию корней специализированного 

социального знания в жизненном мире человека. 

3. Феноменологическая методология социального познания 

исходит из того, что любое понятие обладает открытым горизонтом 

значения, не исчерпывающимся в его текущем применении. И социальному 

методологу надлежит исследовать этот горизонт посредством изучения 

процесса «кристаллизации значений», то есть исследования связи понятий с 

изначально данным в опыте. 

4. Основанная на онтологии феноменологической ин-

терсубъективности Гуссерля, феноменология социального мира вносит свой 

вклад в прояснение «трансцендентальных» оснований социальных 

коммуникаций. 

5. Феноменология социального мира не претендует на прямое 

участие в социальных преобразованиях. Ее рассуждения не дают 

однозначных объяснений и столь же однозначных предсказаний. 

Социальная феноменология герменевтична. Она предлагает гипотезы 

интерпретации и ограничивается тем, что представляет некое множество 

событий в горизонте возможного опыта. 

Таким образом, теоретики социальной феноменологии подчеркивают, 

что она стремится к постоянному прояснению содержания, заимствованного 

из обыденного мышления и включенного в состав ее собственных 

                                                 
316 См.там же. С. 228-229. 
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рассуждений. Она полагает невозможным полное прояснение, вследствие 

«открытости» научного знания, и предлагает ограничиться «практически 

достаточным», для того чтобы избавить науку от ошибок, к которым ведет 

невнимание к методологическим вопросам. 

В целом феноменологический метод позволяет выявить сущностные 

взаимосвязи в их тождестве и противоположности, определяя тем самым 

основные тенденции формирования тезауруса теории. В процессе 

приобретения словами актуального смысла, теряется их неопределенность и 

многозначность, происходит фиксирование смысла в адекватных 

понятийных (терминологических) выражениях (высказываниях). 

Посредством этого результаты мысли сохраняются в форме знания.  

 

3. Герменевтическая традиция в формировании предметного языка 

социальной работы 

Предметный язык социальной работы является феноменом, который 

делает возможным осуществить синтез различных подходов к видению 

мира, современного познания и понимания. В процессе реализации такого 

синтеза особая роль отводится методу герменевтики317,  и, прежде всего, 

необходимо обратить внимание на герменевтику М. Хайдеггера и 

основополагающий ее принцип – «Язык - дом бытия»318.  

Как известно, герменевтика понимается как искусство толкования 

текста. При этом текстом может быть все, что содержит смысл, который 

необходимо раскрыть, например, ключевые слова; в целом, речь идет о 

понимании и смысле. Основными положениями герменевтики являются 

такие, как: первостепенное внимание к человеческой коммуникации, 

реализующейся в среде языка; движение в герменевтическом круге как 

интерпретация, позволяющая расширить горизонты понимания; диалектика 

вопросов и ответов, реализуемая в диалоге; единство понимания и его 

                                                 
317 См. Заиченко Г.А. Язык философии и метафизика // Историко-философский ежегодник´98. М., 2000.  
318 См. Хайдеггер М. Целиконеровские семинары // Логос. 1992. № 3. C. 85-86. 
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применения, т.е. практики319. Эти положения определяют и значение 

герменевтики в формировании теории социальной работы. 

Герменевтики уподобляют язык континууму, где, по определению, 

властвует непрерывность. В то же время в сфере языка ученые отмечают 

наличие многих прерывностей, что регистрируется своеобразием как науки 

в целом, так и отдельных наук. В связи с этим герменевтики справедливо 

подчеркивают необходимость перехода от языка науки к языку философии и 

обыденному языку, который, с одной стороны, расширяет перспективу 

герменевтического опыта, не умаляя при этом достоинств науки, с другой, 

требует обеспечения непрерывности и адекватного перенесения смыслового 

содержания (терминов) в процессе такого перехода.  

 Этот переход реализуется в процессе обращения к понятию 

«социальная картина мира», которое «делает шаг от теории к жизни, так как 

оно менее абстрактно, чем понятие «теория» и представляет собой 

теоретико-мировоззренческий конструкт, способный выступить 

одновременно как форма и духовно-теоретического, и практически-

духовного освоения мира»320. Созданный в тот или иной момент образ 

общества остается адекватным реальности при условии его 

последовательной корреляции с учетом внутренних стимулов постоянного 

обновления общественной жизни. Одним из таких стимулов является 

взаимодействие объективного и субъективного элементов: с одной стороны, 

необходимо соответствие исторически сложившихся общественных 

отношений и производных от них форм мышления и деятельности субъекта 

на каждой ступени социального развития. С другой стороны, эти формы 

мышления деятельности, реализуясь в практическом преобразовании 

общественной среды, формируют новые отношения в обществе, которые, в 

свою очередь, способствуют развитию новых требований к характеру 

мышления и деятельности людей.  

                                                 
319 Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2000. С. 180. 
320 Теория и жизненный мир человека. М., 1995. С. 106. 
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Основой социальной картины мира, как подчеркивается в научной 

литературе, является возможность более или менее свободного толкования 

унаследованной культуры, которое рождает многочисленный варианты 

осмысления людьми их отношений друг с другом321. В связи с этим следует 

более подробно остановиться на понимании адекватности социальной 

картины мира определенному моменту общественного бытия. Говоря об 

индивидуальных представлениях человека и его жизненных ориентациях, Э. 

Фромм отмечал, что мир человека становится осмысленным, когда его 

представления согласуются с тем, что его окружает. Социальная картина 

мира выполняет свою психологическую функцию, даже в том случае, если 

она неправильна, а совершенно правильной она никогда не бывает. Однако 

она всегда достаточна, чтобы служить жизненным целям. И пока жизненная 

практика свободна от противоречий и иррациональности, такая картина 

может действительно соответствовать реальности322. Этот вывод имеет 

значение и для исследования социальных и социально-гуманитарных теорий 

(и теории социальной работы, в частности), в основе которого лежит 

социально-философское осмысление реальности. В том случае, если 

практика изменяется настолько, что старые представления ей уже не 

соответствуют, а результаты деятельности не дают ожидаемых результатов, 

наступает кризис, прежде всего кризис ценностных ориентаций и 

теоретических установок, что приводит к росту сомнений в способности 

науки адекватно описать и однозначно предвидеть развитие общества, 

создает впечатление хрупкости социальной картины мира. Необходимо 

новое прочтение накопленного обществом духовного богатства. 

Самым бесполезным для решения новых общественных задач является 

такое истолкование материала унаследованной культуры, когда оно 

воспроизводится буквально, например, фетишизируется цитата 

философского труда323. Некомпетентность истолкованной таким образом 

                                                 
321 См. там же. С. 107-121. 
322 См. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. С. 142-143. 
323 См. Ципко А.С. Хороши ли наши принципы? Новый мир. 1990. № 4. С. 192. 
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культуры ведет к искажению общей картины жизни в данном обществе, к 

фальсификации противоречий и потребностей исторического процесса, и в 

итоге к кризису во всех областях общественной практики. Для того, что бы 

адекватно решить современные проблемы, необходимо подойти к этому 

вопросу не формально, а с точки зрения реального содержания, пережить их 

как свои собственные потребности. Перетолкование традиции с точки 

зрения изменившейся социальной реальности предполагает наличие ряда 

методологических предпосылок, которые фиксируют объективные и 

субъективные факторы формирования самой социально-гуманитарной 

теории, оформляющей ту или иную социальную картину мира. Такие шаги 

уже обозначены учеными – это укоренение субъекта общественной 

практики в унаследованной от предков культуре, обеспечение аутентичного 

знания собственной истории, поворот экономики и политики лицом к 

мировому опыту социальной деятельности и познания324. Таким образом 

осуществляется герменевтический анализ применительно к социальной 

жизни. Использование методов социально-культурной герменевтики имеет в 

своей основе продуктивную аналогию социального действия с текстом, а, 

следовательно, актуальным становится вопрос о соответствии теории и 

практики, теории и жизни325, выраженном средствами языка.  

Осуществление научно-теоретической и исследовательско-методической 

рефлексии в рамках прикладной социально-гуманитарной теории  требует 

обращения к герменевтике таких философов как Шлейермахер, Дильтей, 

Гадамер и др., а также критического осмысления современных подходов с 

тем, чтобы обозначить границы и перспективы развития конкретной 

социально-гуманитарной теории, теории социальной работы. 

 Фридрих Шлейермахер в течение всей жизни занимался проблемами 

герменевтики, хотя так и не опубликовал ни одной работы по своей теории 

герменевтики. Таким образом, он известен сегодня более как теолог и 

                                                 
324 См. Теория и жизненный мир человека. М., 1995. С.  120. 
325 См. Теория и жизненный мир человека. М., 1995. 
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переводчик работ Платона, нежели как герменевтик. Имеются только 

рукописи по его герменевтике. Дело в том, что он никогда не был до конца 

доволен своей теорией. Основой философии Шлейермахера является тезис 

об универсальности языка, причем язык понимается как совокупность 

диалогической речи, как беседа и мышление. Диалектика, герменевтика и 

риторика, в таком случае, являются тремя сторонами одного целого. 

 Для Шлейермахера существуют две формы понимания: 

грамматическое понимание непосредственной языковой данности и 

психологическое понимание, которое предполагает наличие думающего, 

говорящего индивидуума. Каждую речь можно понять только на основе 

жизненного опыта, которому она принадлежит. Задача понимающего – 

реконструкция конструкции, принадлежащей тому, кто высказывает свое 

мнение. Это относится к основной операции герменевтики: так же, как если 

бы я был автором, реконструировать позицию инициатора, чтобы понять 

речь говорящего, лучше, чем он сам. Однако, как считал сам Шлейермахер, 

эту задачу никогда не выполнить до конца. Обязательным является 

вживание в жизненную ситуацию инициатора, что ведет к росту 

предчувствующего понимания, разгадывающего проникновения в нее. 

Допускается только разгадывать мысли, стоящие за словами. 

Компаративное понимание, напротив, несет в себе момент всеобщего. 

 Таким образом, Шлейермахера исходил не из установки на обретение 

понимания как такового, а из необходимости упорядочения методов 

интерпретации, которые позволяют заранее гарантировать правильное 

понимание. Основное внимание он уделял установлению логических 

оснований поиска «верного» смысла и опровержения неверных326. 

Вильгельм Дильтей развил герменевтику философии жизни327: 

понимающий психолог (а не только объясняющий) берет свои истоки из 

всей совокупности жизни. При этом жизнь – это принцип, который 

                                                 
326 См. Теория и жизненный мир человека. М., 1995. С. 58. 
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невозможно не соблюдать; жизнь конкретно воплощается в людях: 

социально, индивидуально, исторически, объективировано. В этой 

философии жизни жизнь рассматривается как единое неоспариваемое 

основание всего: жизнь в своей непосредственности и креативности. Эта 

понимающая жизнь психология становится основой гуманитарных наук. 

Поначалу Дильтей пренебрегал герменевтикой в своих исследованиях, и 

только в его последних произведениях она нашла свое выражение. 

 Пониманием Дильтей называл процесс познания внутреннего 

содержания знаков посредством внешнего осмысления. Этот процесс 

состоит из трех фаз: 

 Мы осмысленно воспринимаем какую-либо вещь или процесс. 

 Мы познаем эту вещь или процесс как нечто человеческое. 

 Мы понимаем значение этого человеческого. 

Все знаки, таким образом, содержат два аспекта: внешний и 

внутренний. Понимание для Дильтея - обретение вновь «Я» в «Ты». Это 

нахождение возможно, так как оба (автор и интерпретатор) соучаствуют в 

«объективном духе». Он является связующим, «третьим звеном», в котором 

принимают участие отдельные субъекты, конкретные люди. В понимание 

включен основной опыт субъекта, но не произвольно. Более того, 

понимание вытесняется из субъективности в интерсубъективность, во 

взаимопонимание, в общепринятое. 

Рассуждения Дильтея выдержаны в духе историцизма, он пишет об 

интеллектуальном превосходстве толкователя над творцом в силу 

исторической необходимости: исторический прогресс постоянно расширяет 

интеллектуальный горизонт толкователей, что происходит благодаря 

универсализации условий существования и слиянию культурных 

перспектив328. 
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Герменевтику Гадамера представляют как «точку отсчета «мягких» 

методов социального познания»329. Он отказывается и от классического 

патерналистского типа апелляции интерпретатора к читателю и творцу, и от 

претензии обрести «единственно верный» смысл. По его мнению, 

герменевтик должен стремиться к прояснению условий, способствующих 

обретению у каждого своего понимания. 

 Процесс понимания требует времени, понимание развивается. После 

понимается больше, чем раньше. Поэтому «круг» можно понимать также и 

посредством спирали, чтобы уточнить не то, что присутствовало во время 

нахождения в исходной точке, а то, что предчувствие получило развитие 

посредством нового воздействия. На герменевтическом уровне становится 

видимым герменевтическое различие, которое возникает между 

понимаемым и тем, что необходимо понять. Это достигается посредством 

сближения. К важнейшим видам кругов относятся: 

 горизонтальный круг: при полном понимании мы всегда 

находимся уже в предчувствии, в горизонте нашего приобретенного и 

усвоенного жизненного опыта. Это предчувствие определяет наше 

понимание каждого герменевтического объекта как уже находящегося в 

рамках исторического горизонта. Гадамер назвал его – «уровень 

действенно-исторического сознания»; 

 субъектно-объектный круг: Если я хочу что-либо понять, я имею 

возможность сделать это только, если я позволю себе овладеть этой 

информацией, если я ею охвачен; являюсь ли я понимающим, т.е. 

субъектом понимания, или его объектом, за этим всегда стоит 

циркулярное движение; 

 вопросно-ответный круг: каждое произведение отвечает на 

какой-либо вопрос. Я не могу понять произведение, не поняв прежде 

вопрос, на который оно отвечает. 

                                                 
329 Там же. 
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Исходным пунктом работы Г. Г. Гадамера «Истина и метод»330 стал 

вопрос «Что должен понять интерпретатор из высказываемого, основываясь 

на своих сегодняшних взглядах, исходя из своей герменевтической 

ситуации?». Важным условием его понимания являются пред-суждения. 

При этом также важно быть внутри собственных предубеждений с тем, 

чтобы текст самовыразился с другой стороны, в своей инакости и тем самым 

сделал бы возможным раскрыть свою вещественную сущность в отличие от 

сложившегося пред-суждения. Гадамер называет это внутреннее 

становление действенно-историческим сознанием и подразумевал под ним 

пред-понимание, без которого мы не сможем составить свое мнение. 

История действия представляет собой живое последующее воздействие 

исторических фактов на нашу современность и ее осознание с учетом этих 

фактов. Таким образом, вопросом критики герменевтики является вопрос: 

«как мы можем отличать правильные пред-суждения от неправильных, 

имеющих тенденцию к ошибочным пред-мнений; есть ли для этого 

достаточные критерии? 

 Вторым основным пунктом герменевтики Гадамера является вопрос 

применения, или, по выражению Гадамера, аппликации. Этот момент 

позволяет рассмотреть временной интервал между источником и 

интерпретатором. Правильное понимание – это применение, это включение 

в передаваемое событие, в котором прошлое и настоящее постоянно 

перекликаются. В целом, понять что-либо значит: что-либо рассматривать 

применительно к себе таким образом, чтобы найти в этом ответ на вопросы. 

Последующие поколения будут понимать тексты иначе, чем мы, так как они 

ставят другие вопросы, имеют другую историю действия. При таком походе 

автор и интерпретатор не остаются равнодушными к истории. Гадамер 

привносит историчность в полном объеме в герменевтику. Понимающий 

воспринимается в своей ситуации, в своем вопросе всерьез и сам является 

самым главным, определяющим для понимания. 

                                                 
330 См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Опыт философской герменевтики. М., 1988. 
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Ю.Хабермас представил диалектический подход к герменевтике. С 

одной стороны, он соглашался с тем, что герменевтическая интерпретация 

связана с жизнью. Интерпретатор в качестве отдельного момента 

принадлежит той же традиционной взаимосвязи, что и его предмет. Он 

осуществляет усвоение традиции из того горизонта ожиданий, который уже 

и был сформирован этой традицией. Поэтому мы определенным образом 

всегда понимаем переданное, хотя и находимся с ним в конфронтации. 

С другой стороны, Хабермас предписывает герменевтике быть 

некритичной, чтобы избежать опасности идеологизирования.  

В более поздних работах Хабермас развивает герменевтику до 

«коммуникативной компетенции». Он говорит о коммуникативных 

действиях, когда планы действий участников координируются не 

посредством составления эгоцентричных расчетов успеха, а посредством 

актов взаимопонимания. Эта теория коммуникативного действия, 

дискурсивная этика Хабермаса, возможно явилась плодом его дискуссии по 

поводу герменевтики Гадамера: от него он усвоил мысль о том, что язык 

может сам трансцендироваться, что области языка не замкнуты 

герменевтически, а являются пористыми, что мы герменевтически 

стремимся к пониманию и языку, потому что они у нас отсутствуют. 

Особого внимания заслуживает герменевтический подход П. 

Рикера331, предложившего осуществить прививку герменевтики к 

феноменологии, указавшего путь понимания бытия самим собой через язык. 

Рикер анализирует герменевтические подходы Дильтея, который стремился 

придать гуманитарным наукам значение, сопоставимое со значением наук о 

природе, какое они имели в эпоху господства позитивистской философии. 

По мнению Рикера, поставленная таким образом эта проблема приобретала 

эпистемологический характер, когда речь идет о разработке критики 

исторического сознания, о подчинении этой критике разрозненных подходов 

классической герменевтики, таких, как закон внутренней связности текста, 
                                                 
331 См. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. 
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закон контекста, законы географического, этнического и социального 

окружения и т.п. Однако, отмечает Рикер, решение этой проблемы 

превосходило возможности обычной эпистемологии: интерпретация, 

которую Дильтей связывал с письменно зафиксированными документами, 

является всего лишь одной из областей значительно более широкой сферы 

понимания, идущего от одной психической жизни к другой. В связи с этим 

герменевтическая проблематика оказывается связанной с историческим 

пониманием, которое сохраняет все парадоксы историчности, когда для 

конечного существа понимать, значит переноситься в другую жизнь, 

понимать историю исторически. Исходя из этой проблематики, Рикер ставит 

еще более фундаментальные вопросы: каким образом жизнь, выражая себя, 

может объективироваться? каким образом она, объективируясь, выявляет 

значения, поддающиеся обнаружению и пониманию другим историческим 

существом, преодолевающим свою собственную историческую ситуацию? 

Он подчеркивает значимость жизни, без чего понимание невозможно. Для 

того, чтобы понимание могло состояться, Рикер предлагает перенести в саму 

жизнь логику имманентного развития, которую Гегель называл Понятием, и, 

создавая философию жизни, воспользоваться всеми ресурсами философии 

духа, в частности найти в феноменологии подходящую структуру, 

осуществить прививку герменевтики к феноменологии. 

Рикер указывает на существование в феноменологии двух способов 

обоснования герменевтики:  

 онтология понимания, как онтология конечного бытия, когда 

понимание выступает уже не как способ познания, а как способ бытия. 

Основным становится вопрос, что это за существо, бытие которого 

заключается в понимании. Таким образом, герменевтическая 

проблематика становится областью Аналитики того бытия, которое 

существует, понимая. Вопрос об истине не является более вопросом о 

методе, но вопросом проявления бытия для бытия, чье существование 

заключается в понимании бытия. Однако, по мнению Рикера, под 
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сомнением находится возможность создать непосредственную 

онтологию, освобожденную от любого методологического требования, 

а следовательно, от проблем интерпретации, теорию которой она сама 

создает. На его взгляд остаются нерешенными такие проблемы, как: 

поиск органона для эксегезы, для понимания текста; обоснование 

исторических наук перед лицом наук о природе; решение спора между 

соперничающими друг с другом интерпретациями; 

 эпистемология интерпретации, которая ставит задачей вывести 

рефлексию на уровень онтологии с последовательным учетом 

требований семантики и рефлексии. В связи с этим Рикер предлагает 

использовать лингвистические и семантические анализы в процессе 

развития исторического понимания как производного от 

онтологического. При этом необходимо исходить из производных 

форм понимания и в них самих отыскивать признаки того, что их 

делает производными. Чтобы поворот от эпистемологического 

понимания к понимающему бытию состоялся, необходимо, минуя 

предварительную эпистемологическую проработку, описать 

специфическое бытие Dasein, каким оно конституировано в себе 

самом, и потом вновь найти понимание как один из способов бытия. 

Трудность этого перехода заключается в том, что понимание как 

результат Аналитики Dasein является пониманием, через которое и в 

котором это бытие понимает себя как бытие. Рикер предполагает, что 

указание на это надо искать в самом языке. 

 Таким образом, предложенная Рикером точка отсчета в 

осуществлении понимания находится в плане языка, что имеет важное 

значение, так как проблематика существования должна быть выработана, 

исходя и на основе семантического выяснения основного понятия 

интерпретации. Соглашаясь с Рикером, нужно подчеркнуть, что эта 

семантика будет располагаться вокруг центральной темы значений с 

множественным, многозначным, или символическим, смыслом. Подход к 
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вопросу о существовании через эту семантику определяется тем, что 

понимание многозначных, или символических, выражений является 

моментом самопонимания, а семантический подход связывается, таким 

образом, с рефлексивным. Субъект, интерпретируя знаки, интерпретирует 

себя, это – существующий, который через истолкование своей жизни 

открывает, что он находится в бытии до того, как полагает себя и 

располагает собой. Герменевтика открывает способ существования, который 

является интерпретированным социальным бытием. Роль рефлексии 

заключается в том, что она приводит к онтологическим корням понимания. 

Именно это происходит и в языке. Рефлексия, по мнению, Рикера, является 

промежуточным этапом в направлении к существованию, представляет 

собой связь между пониманием знаков и самопониманием. Именно 

рефлексия способствует преодолению чисто лингвистического анализа, 

который возводит язык в абсолют, тогда как его фундаментальная интенция 

заключается в том, чтобы выходить за свои пределы, растворяться в том, что 

он имеет в виду. Рикер подчеркивает основное требование языка, которое 

мы выводим как основное требование принципа языкового соответствия и в 

процессе формирования языка науки, - «сам язык, как значащая система, 

требует соотнесения с существованием»332: глубинным требованием 

герменевтики является то, что всякая интерпретация имеет целью 

преодолеть дистанцию между (минувшей) культурной эпохой, которой 

принадлежит текст (высказывание), и самим интерпретатором. 

Кроме того, путь, обозначенный Рикером от проблематики языка и 

рефлексии предполагает возвращение к проблематике существования, так 

как задачей герменевтики является «показать, что существование достигает 

слова, смысла, рефлексии лишь путем непрерывной интерпретации всех 

значений, которые рождаются в мире культуры; существование становится 

самим собой – человечески зрелым, лишь присваивая себе тот смысл, 

который заключается сначала «вовне», в произведениях, установлениях, 
                                                 
332 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 24. 
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памятниках культуры, где объективируется жизнь духа»333. Радикально 

противоположные герменевтики, каждая по своему, двигаются в 

направлении онтологических корней понимания. Хотя для лингвистической 

философии все интерпретации одинаково законны в границах теории, 

которая обосновывает правила чтения, они остаются лишь «языковыми 

играми», правила которых можно менять произвольно, пока не станет ясно, 

что каждая обоснована той или иной экзистенциальной функцией. То есть, 

как отмечает В.А.Канке, витгенштейновские языковые игры одобряются при 

условии достижения ими жизненной непосредственности 

герменевтического опыта, так как для герменевтика и язык, и игра, а 

следовательно, и языковая игра, являются важнейшими компонентами 

герменевтического опыта. В таком случае куновские научные революции 

будут охарактеризованы герменевтиком не как смена образцовых наук, а как 

смена глобальных интерпретаций334.  

Онтологическая структура способствует соединению несогласованных 

в лингвистическом плане интерпретаций посредством диалектики 

интерпретаций, в которой значение герменевтики определяется тем, что она 

может показать принадлежность этих различных модальностей 

существования одной и той же проблематики путем выявления истинных 

символов, являющихся главной частью всех герменевтик, как нацеленных на 

возникновение новых значений, так и на прояснение архаических 

фантазмов.  

Таким образом, рассуждения Рикера подводят к необходимости 

соблюдения требований принципа языкового соответствия в процессе 

формирования социальной теории, исследующей проблемы социального 

бытия, отличающейся наличием множества интерпретаций. Успех 

диалектики интерпретаций обеспечивается не только выявлением истинных 

                                                 
333 Там же. С. 34. 
334 См. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2000. С. 180 - 181. 
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символов, присущих всем герменевтикам, но и обнаружением терминов, 

адекватно выражающих смысл этих символов в языке науки.  

 Хотя границы герменевтики в смысле герменевтического действия 

невозможно обозначить, она, по мнению Ф.Вармбрунна335,  имеет широкое 

поле применения:  

1. Герменевтика указывает на пред-данность, она предполагает 

феноменологию, эмпирию и рефлексию. Таким образом, герменевтика 

может только выяснять, но не быть продуктивной самой по себе. Она 

одна не в состоянии обеспечить весь процесс познания. 

2. С целью обеспечения прогресса в познании необходимо использовать и 

другие методы, например, диалектику. Но герменевтика не является 

программой, а понимание, в любом случае, не стремится быть 

консервативным. Герменевтика одинаково открыта как относительно 

будущего, так и прошедшего. 

3. Герменевтика не носит нормативного характера. Она не ограничивает 

себя нормами и масштабами, она пытается эти нормы и масштабы 

понять. Она не легитимирует оценки, она помогает в их нахождении: в 

этом случае оценки возникают посредством экзистенциального решения. 

Также вопросы смысла не могут быть решены герменевтически, даже 

если понимание смысла является одной из возможностей герменевтики. 

4. Индивидуальность личности никогда не поддается пониманию: другой 

остается другим. 

5. Во всем многообразии мира всегда остается что-то, что не возможно 

понять. 

6. Герменевтика имеет следующие предпосылки: 

 свобода принятия решения и индивидуальность человека; 

 историчность; 

 речь о бытии имплицирует решение о полном смысла мире; 

                                                 
335 См. Warmbrunn F. Hermeneutik – Ein unverzichtbarer Ansatz. Für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit // 

Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit/hrsg. Von Norbert Huppertz. - Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998. 

S. 44-45. 
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 чтобы в качестве обоснования возможности всеобщего 

понимания являлось что-либо общее; 

 чтобы понимание вообще могло состояться как познание чего-

либо человеческого и его предпосылок. 

Герменевтика может использоваться как метод практики, например, 

социальной работы. Но одной только герменевтики не достаточно для 

обоснования нового, ведь, как отмечает В.А. Канке, герменевтик 

рассматривает все науки с позиции понимания, любые научные новации ему 

представляются герменевтическим предприятием336. Наряду с 

герменевтикой необходимо использование и других методов и подходов. Но 

философское осмысление социальной работы без герменевтики не может 

состояться, так как она не может состояться без понимания разума. 

До сих пор наследие герменевтической мысли недостаточно 

использовалось в теории и практике социальной работы. Практические 

социальные работники в течение десятилетий учились применять 

толкование нормативных положений и использовать комментарии. При этом 

они мало вступали в конфронтацию с юридической герменевтикой, то же 

самое можно сказать и о религиозных, мировоззренческих основах тех или 

иных конфессий, благотворительных объединений. Разумеется, интересы 

герменевтики можно сосредоточить и на критике, что не в последнюю 

очередь относится к осуществлению научно-теоретической и 

исследовательско-методической рефлексии. Анализ герменевтической 

традиции помогает обозначить границы и перспективы социальной работы. 

 Наряду с классическим применением герменевтики в юриспруденции, 

филологии, исторических науках и семантике она может внести свой вклад и 

в развитие социальной работы, особенно в процессе исследования ситуаций, 

связанных с психическим и физическим воздействием специфических 

трудных ситуаций на жизнь человека и ее качество: развод, смерть, потеря 

родины вследствие войны, вынужденная эмиграция и т.д. 

                                                 
336 См. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2000. С. 180 - 181. 
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 Изучение таких ситуаций требует понимания происходящего. 

Соответствующие социальные исследования еще не обладают 

стандартизированной объективной методикой и в связи с этим спорны в 

своей валидности. Методика представлена переговорами, наблюдениями, 

участием, но при этом недостаточно используются управляемые 

(регулируемые) высказывания, так как они характеризуются случайностью и 

меньшей объективностью, когда и объектом, и субъектом является человек.  

 Вследствие этого мысль о том, чтобы изучать субъект, используя 

средства языка, не получает соответствующего значения, которого 

заслуживает на самом деле.  

 Как уже подчеркивалось, герменевтика может использоваться в 

качестве дополнительного и обосновывающего метода социальной работы, в 

качестве метода, с помощью которого события не рассматриваются, прежде 

всего, оценивающе, а делается попытка оценить тексты, события, биографии 

на основе склонностей, смысла и значения, а также приблизится к истине 

живущего.  

 Немецкий ученый Р.Хушке-Рейн337 приводит основные правила 

герменевтики социальной работы и социальной педагогики: 

1. Каждый объект исследования социальной работы может 

выражать внешнее, которое указывает не на внуреннее, не на внешне 

выраженную смысловую связь, а на некоторый основополагающий 

мотив. 

2. Лежащее в основе внутреннее переживание автора текста, 

какого-либо действия, биографии должно быть понято. 

3. Объекты исследования социальной работы всегда представляют 

собой часть более объемного целого, взаимосвязи, которые мы должна 

осветить. 

                                                 
337 См. Huschke-Rhein R. Systempädagogische Wissenschafts- und Methodenlehre. Band 2: Qulitative 

Forschungsmethoden und Handlungsforschung. Köln 1987. S. 176 ff. 
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4. Недостаточно только объяснить феномены и эманации 

(излучения). Речь идет о том, чтобы их понять: только то, что можно 

понять в положительном герменевтическом смысле, может быть 

изменено. Понимание действия в социальной работе связано с 

пространством (т.е. окружающей средой), временем (т.е. биографически 

соотнесенные условия), личностью и общественными рамочными 

условиями в социокультурной среде. 

5. Интерпретатор должен критически пересмотреть свои пред-

понимание и пред-суждение, биографически сложившиеся ценностные 

установки, нормы, свои пред-знания и биографию. Социальный 

работник, соотносящий ситуацию клиента со своей биографией, не может 

предложить достойного решения ситуации. Напротив, он будет 

стремиться решать свои собственные проблемы. 

6. Герменевтика не исходит из того, процесс понимания является 

окончательно законченным. Процесс понимания принципиально 

бесконечен. 

7. Кто не открыт и тиражирует свое пред-понимание все вновь в 

неизменном варианте, должен по возможности воздержаться от участия в 

социальной работе и социально-педагогической деятельности. Для 

социальной работы этическим, нормативным положением является 

открытое обращение все к новой действительности и личности, при этом 

желательно знание собственного пред-суждения. Задача герменевтики 

социальной работы состоит в том, чтобы выявить это пред-суждение с 

целью его соотнесения с научным размышлением, а именно, пред-

понимание теоретической и практической социальной работы. 

8. Вся работа в области герменевтики подчинена интересам 

понимания, общему смыслу текста, его основному высказыванию, 

которое она рассматривает; формальному объекту, взгляду, которые она 

соотносит с действительностью: 

 Герменевтика смысла запрашивает смысл данности как таковой. 
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 Герменевтика истинности запрашивает истинность, которая 

делает произведение произведением. 

 Герменевтика обоснования ищет последнее обоснование, потом 

становится часто догматичной. 

 Критическая герменевтика отправляет каждое явление и каждое 

событие в «школу подозрения», имея при этом целью построить 

положительную эманципацию (освобождение). 

 Марксистская разидеологизирующая герменевтика стремится 

выявить неистинность неправильных идеологий. 

 Психоаналитическая герменевтика Фрейда помогает прорваться 

к преддействиям, чтобы там найти объяснение искажениям, имеющим 

место в жизни, действиях, речи. Терапия в этом случае способствует 

реабилитации. 

 Размифологизирующая герменевтика Бультманна стремится 

помочь в поиске «истинного слова Божия» в актуальной ситуации, 

несмотря на все искаженные традиции. 

 В деперсонализированной герменевтике Рикера речь идет об 

обеспечении деперсонализации. При этом глубинная психология 

объединяется с экзистенциальной феноменологией с тем, чтобы вновь 

обрести суть существования. 

 Рефлективная, или самогерменевтика помогает в обхождении с 

вытесненными истинами собственной биографии. 

Этот краткий обзор помогает представить многогранные возможности 

герменевтики в социальной работе. 

Человек, осуществляющий свою профессиональную деятельность в 

рамках социальной работы, часто сталкивается с проблемами, связанными с 

поведением людей, их коммуникативной деятельностью. Роль герменевтики 

как метода понимания имеет важное значение для теории и практики 

социальной работы. Однако в герменевтике речь идет не о том, чтобы 

объяснять поведение людей. Объяснение и понимание имеют 
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принципиально различные основания. Объяснение отвечает на вопрос 

«Почему?»; должна быть вскрыта причинность явления. Понимание же 

ищет ответ на вопрос «Что делает кто-либо?», «Как проявляется это 

деяние?». Таким образом, чтобы понять поведение людей, мы должны, как 

отмечал Дильтей, следовать смыслу и значению человеческого поведения. 

Поэтому в большинстве случаев процесс должен идти от элементарной к 

более высокой ступени понимания.  

Являясь интегративным, межведомственным видом деятельности, 

социальная работа предполагает понимание социальным работником не 

только себя и клиента, но и своих коллег, а также представителей других 

специальностей и профессий. При этом каждая профессиональная группа 

обладает своими особенными системами ценностей, моделями общения и 

способами интерпретации, которые определяют их возможности, 

перспективы и ограничения в процессе решения проблем человека. 

Например, одним из основных требований в деятельности специалиста по 

социальной работе с детьми на улице является соблюдение 

конфиденциальности; сведения, которые он получает от подростков не 

подлежат разглашению, даже, если речь идет о нарушении закона. В этом 

случае социальный работник освобождается от уголовной ответственности 

за недонесение, но это не освобождает его от обязанности предпринять все 

необходимые действия, чтобы воспрепятствовать преступлению338.  

Согласование профессиональных позиций специалистов в системе 

социальной защиты требует разработки единой позиции в комплексном 

решении каждого конкретного случая оказания социальной помощи. Это 

предполагает соотнесение соответствующих теоретических позиций, 

смыслов, концепций, что включает в себя познание и самопознание через 

языковые конструкции. 

                                                 
338 См. Инновационные формы работы с подростками на улице // Инновационные и компаративные 

исследования. М., 1998. 
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Соотнесение герменевтической традиции и формирования теории 

социальной работы как прикладной социально-гуманитарной теории 

проявляется в том, что герменевтика выступает как метод понимания, 

которое, в свою очередь, социально и является важнейшим фактором 

развития социальности. Найти способ реконструкции социальности, 

социального взаимодействия в качестве так называемого текста означает 

описание «объективного духа» сложного социального целого, составными 

частями которого выступают социальные структуры, события и социальные 

роли339. 

Основы понимания следует искать в языке. Поэтому для 

формирования прикладной социально-гуманитарной теории необходимо 

обозначить нормативные языковые соответствия, своеобразный языковой 

(терминологический) каркас, который составил бы основу для 

осуществления диалога интерпретаций с целью преодоления дистанции 

между содержанием текста (культурной эпохой, которой принадлежит текст 

(высказывание)) и самим интерпретатором (социальным действием). 

Преодоление этой дистанции происходит на основе построения аналогии 

социального действия с текстом (практики с теорией), что невозможно без 

выявления языковых (понятийных) соответствий и выражается посредством 

понятия «социальная картина мира», которое в качестве теоретико-

мировоззренческого конструкта выступает как форма и духовно-

теоретического, и практически-духовного освоения мира. Необходимо 

создание адекватного реальности языкового образа общества с учетом 

социокультурных изменений, происходящих в общественной жизни. 

 Адекватное формирование прикладной социально-гуманитарной 

теории обусловлено и применением герменевтики к социальному бытию. До 

сих пор использование герменевтики в социальной работе было достаточно 

ограниченным: практические социальные работники использовали лишь 

толкование нормативных положений, их комментарии. Однако, 

                                                 
339 См. Теория и жизненный мир человека. М., 1995. С. 58-59. 
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герменевтика определенно может внести свой вклад в развитие социальной 

работы при исследовании специфических трудных ситуаций в жизни 

человека, изучение которых требует понимания происходящего. Одним из 

путей является использование средств языка, с тем, чтобы лучше понять 

поведение людей, прийти к взаимопониманию с ними. Герменевтика 

позволяет оценить феномен теории социальной работы с учетом различных 

позиций, требует обстоятельного отношения к фактам и событиям, 

предполагает постоянный поиск их максимально адекватного языкового 

воплощения, расширения герменевтического опыта за счет диалектики 

вопросов и ответов, развития диалога между учеными. 

 

4. Социально-когнитивные факторы формирования и развития языка 

теории социальной работы  

 Научная деятельность в целом носит социально-когнитивный 

характер, находящий отражение в особенностях языка науки, который, с 

одной стороны, выражает социальную сущность этой деятельности, а с 

другой, способствует оформлению и формированию процесса мышления. В 

связи с этим для нашего исследования особый интерес представляют 

характеристики когнитивной и социальной институционализаций, 

выявленные в английской социологии науки (Р. Уитли340). Когнитивная 

институционализация областей исследования связана с четкостью и 

строгостью проведения границ проблемных ситуаций, с существованием 

организующего принципа, структурирующего деятельность ученых 

(определенный инструментарий, методика и методы исследования, 

исследовательская программа, наличие модели исследуемого объекта и др.). 

Социальная институционализация определяется кооперацией и разделением 

труда внутри исследовательской группы, регулярностью контактов внутри 

группы, наличием согласия между исследователями, возникновением и 

                                                 
340 См. Уитли Р. Когнитивная и социальная институциализации научных специальностей и областей 

исследования // Научная деятельность: структура и институты. М., 1980. С. 218-257. 
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сохранением формальных структур (объединений, ассоциаций, журналов), 

ответственных за расширение социальных ресурсов и рекрутирование 

новых членов. Язык какой-либо научной теории отражает наличие новых 

проблемных ситуаций, которые стали и становятся предметом исследования 

исследовательских групп, обладающих консенсусом и относительно 

программ, методов и методик исследования.  

 Таким образом, применительно к науке «социальность» выражается в 

формировании дисциплинарных научных341 сообществ, ограниченных 

рамками соответствующей области знания и использующих специфическую 

научную терминологию. При этом характерной чертой этих сообществ 

является то, что они не замыкаются в государственных границах, а носят 

интернациональный характер.  

 Дисциплинарные сообщества как научные системы могут быть более 

или менее широкими. Это позволяет говорить и о социальных процессах, 

приводящих к образованию групп, «школ», парадигм и тому подобного в 

науке вследствие определенных теоретических (когнитивных) процессов 

развития, которые находят отражение в специфической терминологии. 

Школы обычно базируются вокруг определенных учреждений или 

выдающихся личностей. Иногда объединяющим фактором может быть 

исследовательский метод, применяемый в разных областях знания. Каждый 

ученый может быть членом не одного, а нескольких научных сообществ, 

что, несомненно, способствует расширению горизонтов познания и 

языкового общения. При этом научные сообщества объединяет не только 

приверженность канонам научных методологических процедур, но и 

системе убеждений, усваиваемых членами коллектива и реализующихся в 

их деятельности. Эти убеждения касаются характера изучаемого предмета, 

                                                 
341 См. Философия и методология науки // Под ред. В.И. Купцова. М., 1996. С. 441; Сторер Н. Отношения 

между научными дисциплинами. // Научная деятельность: структура и институты. М., 1980; Kellner E. 

Wissenschaftliches Erkennen – Plan oder Intuition?: Erkennende u. soziale Aspekte wiss. Tätigkeit / Eva Kellner – 

Berlin: Dietz Verl., 1987 и др. 
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определяют значимость используемого категориального и 

методологического инструментария.  

Развитие языка науки, функционирующего в социально-когнитивной 

системе, происходит в следующих формах: коммуникации, научения, 

исследования342. В различных социальных матрицах есть характерные 

доминантные структуры научного знания: 

— в рамках социальной матрицы личной коммуникации является 

диалог, живой, динамичный разговор собеседников, ищущих истину, 

где нередко авторская позиция отсутствует, рассуждение оказывается 

незамкнутым, поскольку предполагается дальнейшее обсуждение 

интересующих собеседников проблем;  

— внутри социальной матрицы образования, оказываются лекции, 

диспуты; 

— в научной литературе – учебник, которому присуща 

систематическая форма изложения, серьезность и сухость в 

изложении уже сложившегося знания. При этом в этой социальной 

матрице нередко отсутствует авторское самосознание, а достижение 

инноваций выглядит как следование традициям и канонам.  

— исследование, напротив, предполагает ориентацию на новое, 

развитие авторского самосознания, поиск истины; специфическими 

способами репрезентации научных достижений в рамках этой 

матрицы являются монографии и особенно статьи в научных 

журналах.  

 Однако все структуры научного знания, знание в целом всегда 

выражено в текстах, которые могут быть различным образом произнесены 

или записаны, многократно тиражированы и т.д. Для понимания текста 

необходимо знать язык. Воспроизводя образцы живой речи, человек учится 

говорить, на базе образцов рассуждения усваивает правила логики, 

                                                 
342 См. Огурцов А. П. Социальная история науки: две стратегии исследований // Философия, наука, 

цивилизация. Под ред. В.В. Казютинского.  М., 1999. С. 64. 
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находясь в среде других людей, перенимает формы их поведения, 

элементарные трудовые навыки, типы реакций на те или иные события. 

 Вся культура, в том числе и наука, в конечном итоге существует и 

передается от поколения к поколению на уровне постоянного 

воспроизведения непосредственных образцов поведения. На основании 

своего исследования М.А.Розов343, приходит к представлению о социальных 

эстафетах как некоторых исходных, базовых механизмах социальной 

памяти. Разрабатываемая им теория социальных эстафет при более 

детальном рассмотрении является закономерным развитием ранее 

существующих концепций: это идеи Г.Тарда в социологии, идеи М. Полани 

и Т.Куна в философии науки и т.д. Она также позволяет ответить и на 

вопрос о способе бытия семиотических объектов. Например, отмечает 

М.А.Розов, «мы просто понимаем знак или знание и фиксируем в языке это 

свое понимание, мы так понимаем, и этого достаточно. А между тем, как 

правильно отмечал Л. Витгенштейн, уже простое остенсивное определение 

может быть истолковано самым различным образом»344. Вследствие этого, 

любой образец речевой деятельности мы воспринимаем не изолированно, а 

в контексте других образцов, которые и задают способ видения, способ 

интерпретации данного образца. Для формирования языка науки важным 

является то, что автор теории социальных эстафет описывает не столько 

структуру, сколько необходимую, с его точки зрения, последовательность 

акций, в ходе которых формируется теория. В рамках науки можно было бы 

говорить о социально-когнитивных эстафетах, при этом происходит 

фиксирование некоторой общей феноменологии социально-когнитивного 

процесса, представление ее в качестве образца или нормы. 

 В целом, социально-когнитивный подход к языку науки предполагает, 

что языковая форма, в конечном счете, является отражением социально-

                                                 
343 См. Розов М.А. О судьбах эпистемологии и философии науки / Философия, наука, цивилизация. Под 

ред. В.В. Казютинского. М., 1999. С. 48-59. 
344 Там же. С. 48. 
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когнитивных структур, то есть структур человеческого сознания, мышления 

и познания в рамках парадигмальных научных образований.  

 С одной стороны, простейшими формами научного языка выступают 

научные теории. Они являются его морфологическими формами.  

 С другой стороны, теории - это сам язык, который дает возможность 

субъекту осознавать себя в определенном понятийном пространстве. Иными 

словами, теории - когнитивный континуум бытия субъекта. Поэтому 

языковые понятия не только фиксируют, но и побуждают субъекта 

воспринимать многообразие мира согласно законам существования того 

или иного предметного языка. С развитием языка науки из поколения в 

поколение учеными передаются способы описания и принципы восприятия 

действительности345. Однако на основе этого, как отмечал  Вернадский, 

каждое поколение исследователей заново пишет историю своей науки.  

 И третий аспект включает в себя особенности коммуникаций в рамках 

научного сообщества, которые обусловливают наличие специфического 

терминологического поля, характерного для того или иного научного 

образования. В связи с этим можно привести слова А.Ф.Лосева, 

выражающие суть социально-когнитивного подхода к языку науки в целом: 

«…тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с 

другими людьми» 346. 

 Таким образом, формирование языка любой науки происходит в 

процессе коммуникации внутри конкретного научного сообщества. Более 

того, история познания показывает, что самые интересные идеи в истории 

науки возникали как раз при столкновении и взаимной критике 

всевозможных концептуальных подходов, разных интеллектуальных 

парадигм. Примером этому является, прежде всего, философия, которая 

всегда вела «межпарадигмальный» диалог: рационализм и эмпиризм, 

трансцендентализм и реализм, сциентизм и иррационализм и т.д.  

                                                 
345 См. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). 

М., Воронеж, 1997. С.4-5. 
346 Лосев А.Ф. Философия имени 1927 г. / Самое само: Сочинения. М., 1999. С. 57. 
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 Как мы уже наблюдали в первом разделе нашего иследования, анализ 

языка теории социальной работы начального периода в России показал, что 

его характерной особенностью было отсутствие какой-либо четкой системы 

в поисках теоретических подходов к осмыслению практики социальной 

работы. В деятельности ученых различных вузов, осуществляющих 

подготовку социальных работников, научно-исследовательских институтов 

и лабораторий наблюдался довольно широкий разброс изучаемых проблем. 

Прослеживалась попытка охватить весь спектр научных проблем 

социальной работы сразу. Однако именно эти процессы способствовали 

качественным изменениям, приведшим к становлению отечественных школ 

социальной работы.  

 В процессе этого становления теоретиками и практиками был 

проанализирован опыт профессиональной социальной работы, накопленный 

в странах Западной Европы и Северной Америки за прошедшее столетие, а 

также отечественный опыт развития благотворительности и социального 

обеспечения в России с целью его использования в формировании 

российской модели социальной защиты и поддержки населения в новых 

условиях рыночных отношений в обществе. Но в связи с этим необходимо 

отметить и то, что в процессе адаптации отечественного и зарубежного 

опыта, особенно на начальном этапе развития теории и практики 

социальной работы, часто происходило искажение значений терминов. 

Особенно это характерно для исторических терминов, а также для 

иностранных терминов вследствие некачественного перевода и отсутствия 

соответствующих реалий в теории и практике отечественной социальной 

работы (например, буквальный перевод словосочетания «Hilfe zur 

Selbsthilfe» - «помощь к самопомощи» не отвечает правилам грамматики 

русского языка; корректнее будет соответствие «помощь в самопомощи», 

так как «помощь» в русском языке употребляется с предлогом «в» - помощь 

кому-либо в чем-либо).  
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 Необходимость учета этих особенностей подтверждается следующим 

исследованием. 

  Социальная работа получила свое развитие в России только в начале 

90-х ХХ века, в то время как в странах Западной Европы и Северной 

Америки она вот уже более 100 лет определяет основные тенденции 

социальной политики общества. В связи с этим Российская модель 

социальной работы в процессе своего формирования во многом опиралась и 

опирается на опыт этих стран. Так, под методами в социальной работе 

понимаются специфические виды вмешательства или посредничества, 

которые осуществляются на следующих уровнях: индивидуальном, 

групповом, общинном. Эта классификация восходит к трудам М. Ричмонд, 

в частности к «Социальным диагнозам», вышедшим в 1917 году. Однако 

необходимо отметить, что в настоящее время неоднозначно понимается, 

например, термин, «община». 

 Рассмотрим несколько примеров, которые позволяют выявить 

некоторые особенности его употребления. Г.В. Елизарова в работе 

«Культурологическая лингвистика»347 анализирует английское «commu-

nity», которое переводится на русский язык как «община, общество, 

публика» и в таком переводе влечет за собой массу коннотаций, 

отсутствующих в английском значении слова «community - a group of people 

tiving together and/or united by shared interests, religion, nationanty, etc.» 

(Longman 1992, 353). Аналогичный подход и к пониманию немецкого 

«Gemeinde»: unterster politischer oder kirchlicher Bezirk mit eigener 

Verwaltung; Gesamtheit der Einwohner, Angehörigen eines solchen Bezirks; 

Gesamtheit der  Teilnehmer eines Gottesdienstes (DUDEN, Bd. 10, 1985. S. 289-

290.). В данном случае под «общиной» понимается совокупность людей, 

имеющих постоянное место жительства, взаимосвязанных в повседневной 

жизни общей деятельностью по решению общих задач социального, 

экономического, религиозного, культурного и др. плана. В то же время, 

                                                 
347 См. Елизарова Г.В. Культурологическая лингвистика. СПб., 2000. С. 52. 
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понятие разделяемых интересов в англоязычных культурах тесно 

сопряжено с мерой взаимной ответственности и даже взаимного контроля 

на социальном уровне. Это не просто объединение людей для 

осуществления проектов, направленных на общее благо, таких как 

строительство местных дорог, проведение  праздников  на  местном  уровне  

и  так  далее, community (Gemeinde) - это наименьшая единица социального 

устройства общества, в котором граждане свободны до той степени, до 

которой их свобода не ущемляет свободы других, и в котором community 

обеспечивает механизм, который посредством контроля устанавливает 

баланс интересов личностей348. 

 Развитие концепта «община» в русском языке рассмотрено Ю.С. 

Степановым в труде «Константы: Словарь русской культуры»349: «Община 

(Мир - в старом рус. написании Мiръ) – это своеобразная, нигде более в Ев-

ропе не встречающаяся, ячейка общественного уклада сельской русской 

жизни.» Ю.С. Степанов подчеркивает наличие двух тенденций в развитии 

концепта мир во взаимосвязи город-село: 1) внутренний процесс — 

преобразование этой ячейки земледелия и землевладения, и 2) внешний 

процесс — установление отношений между этой ячейкой и высшими над 

ней в иерархическом положении органами и учреждениями власти, вплоть 

до государства. 

 … Далее, отмечает автор словаря: «После указа об освобождении 

крестьян 19 февраля 1861 г. и вплоть до революции мир (мiръ) в русском 

праве означал два существенно различных понятия: 1) сельскую общину как 

единицу хозяйственную и юридическое лицо, стоящее на почве 

гражданского права и 2) сельское общество как низшую административную 

единицу, стоящую на почве публичного права (миром называлось иногда и 

волостное общество крестьян, и поэтому мирскими приговорами имено-

                                                 
348 См. Bonvillian N. Language, Culture and Communication: The Meaning of Messages. 1997. P. 48. 
349 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. С. 655-657. 
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вались и решения сельского схода крестьян, и решения волостного схода 

крестьян (Новый энцикл. сл. Брокгауз-Ефрон, 26, стлб. 805)». 

 В словаре также подчеркивается немаловажный факт, что «мир как 

сельская община имел право собственности на общинную землю, хотя и с 

ограничениями, вытекающими из прав членов общины». 

 В конце XIX-начале ХХ вв., в целом на протяжении полустолетия, а 

именно, от времени, предшествующего освобождению крестьян вплоть до 

революции 1917 г., вопрос о сельской общине в России был одним из самых 

острых и противоречивых общественных вопросов. Ю.С. Степанов 

приводит различные, часто диаметрально противоположные мнения: 

община как русский путь к прогрессу и процветанию; община как тормоз на 

пути капитализма, прогресса и процветания; община как ячейка 

социализма; община как архаизм и тормоз на пути социализма, и т.п. Кроме 

того, приводится мнение одного из первых исследователей русской 

сельской общины -  КД. Кавелина (1818-1885), которое, на взгляд автора 

словаря, сегодня наиболее актуально:  «В будущем, считал Кавелин, 

община будет продолжать свое существование, право общинника 

(домохозяина) на общинную землю в порядке передела может даже перейти 

в его право жизненной аренды, а эта аренда в некоторых случаях может 

стать и наследственной, но - подчеркивал Кавелин - эта аренда должна 

отличаться и будет отличаться от аренд частных, которые по самому 

свойству личной собственности неудержимо обращаются рано или поздно в 

предмет промышленных спекуляций». 

 Особенности современного понимания термина «община» 

определены, например, в словаре С.И. Ожегова: 1) В старину: 

самоуправляющаяся организация жителей какой-н. территориальной 

единицы: городская о., крестьянская о. 2) Общество, организация: 

религиозная о.350. 

                                                 
350 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 376. 
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 Церковно-славянский полный словарь трактует термин «обψина» как 

соединенное пребывание, или нераздельное употребление имений и прочих 

потребных к жизни вещей351. 

 Большой толковый словарь русского языка Óбщ΄ина (дублет) -    

1) в доклассовом (и пережиточно - в классовом) обществе: форма 

объединения людей, характеризующаяся коллективной 

собственностью на средства производства, совместным ведением 

хозяйства, уравнительным распределением, полным или частичным 

самоуправлением (родовая, семейная); 

2) в древности и средние века: самоуправляющаяся организация 

жителей какой-л. территориальной единицы (деревенская, 

крестьянская); 

3) объединение людей, ставящих себе какие-л. общие задачи; 

организация, общество. (религиозная)352. 

 Итак, в настоящее время в русском языке слово «община» восприни-

мается как архаичное, и вполне оправдано мнение Г.В.Елизаровой, что «ни 

в каком из своих значений оно не может отсылать нас к описанному 

механизму общественного контроля за балансом личных интересов в силу 

того, что такого механизма на данном этапе развития российской культуры 

не существует».353 В своем значении как общество, организация, 

объединение людей слово «община» в русском языке употребляется 

достаточно редко, в основном в специальной литературе.  

 В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что общинный 

уровень общественного устройства в России в настоящее время представлен 

весьма слабо и говорить о социальной работе в общине можно либо в 

историческом контексте, либо как об отдельных случаях в рамках 

                                                 
351 Церковно-славянский полный словарь. / Сост. Священник, магистр Г. Дьяченко. Издательство отдела 

Московского Патриархата. М., 1993.  С. 370. 
352 Большой толковый словарь русского языка. / Сост. Гл. ред. С.А.Кузнецов. С-Пб., 1998. 
353 См. Елизарова Г.В. Культурологическая лингвистика. СПб., 2000. С. 52. 
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отдельной общественной организации, которую можно обозначить как 

«община».  

 Также и механическое перенесение иноязычного термина приводит к 

неясности определений, искажению сущности и значений соответствующих 

терминов в русском языке. Например, рассмотрим определение «общинные 

методы», данное Российским энциклопедическим словарем: «приемы и 

способы по оказанию социальной помощи и решению социальных проблем, 

применяемые в городских кварталах, общинах, других территориальных 

социальных общностях людей»354. Не останавливаясь на сочетаниях типа 

«социальная общность», можно указать на упоминание о городских 

кварталах. Мы уже отмечали, что для исконно русского понимания слова 

«община» характерно упоминание о сельских общинах. А если говорить о 

современной трактовке этого термина, то ни в одном справочнике, 

включающем сведения о структуре городских общественных образований 

мы не найдем упоминания о каких бы то ни было общинах. Исключение, 

может быть, составляют религиозные (напр. старообрядческие) общины.  

 По всей видимости, более современным и соответствующим 

структуре российского общества было бы обращение к понятиям 

«социальной работы в микросоциуме (микросоциальной среде) или по 

месту жительства». Так, например, во многих работах по теории и практике 

социальной работы говорится о социальной работе на местном уровне, 

которая ориентирована на расширение сети социальных услуг, создание 

благоприятного социально-психологического климата в местах 

компактного проживания людей, а также организацию разного рода 

инициатив, групп взаимопомощи и т.д.  Интерес представляет также очень 

нейтральное определение «микросоциальная среда»355: сообщество 

индивидов, объединенных общими ценностями, интересами, 

придерживающихся единых конфессиональных взглядов и проживающих 

                                                 
354 Социальная работа. Российский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 227. 
355 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 421. 
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совместно в одинаковых социальных и экономических условиях на одной 

территории». 

 Таким образом, представляется очевидным, что при заимствовании и 

употреблении терминов, имеющих различные временные, культурные и 

теоретические коды, необходимо подвергать тщательному анализу их 

культурное значение, то есть стоящие за обозначаемыми понятиями 

социальные институты и лежащие в их основе системы ценностей, должны 

быть соответственно эксплицированы.  

 В настоящее время многими учеными подчеркивается важность 

понимания культурного компонента значения подобных специфических для 

конкретной культуры слов. Концептуальная перспектива формирования 

терминологического поля конкретной теории, в частности теории 

социальной работы, должна находится под влиянием, прежде всего важных 

понятий родного языка. Этим обусловлены перспективы ее действенности и 

ценности для формирования социальной политики Российской Федерации. 

И в то же время, именно эти проблемы являются одним из аспектов 

общественной значимости предметной деятельности научного сообщества. 

 В целом, задачи, содержание и перспективы теории социальной 

работы формируются в контексте развития практики социальной работы, в 

тесной связи с государственным социальным  обеспечением  и  как  

выражение  общественно-исторических структур и тенденций развития. 

 Ориентированная на эти задачи концепция развития языка теории 

социальной работы еще только формируется, однако реализация данной 

концепции осложняется не только широтой поставленных вопросов и 

может разворачиваться не только в контексте различных общественно-

теоретических подходов и их политико-практических интересов. Язык 

теории социальной работы в перспективе анализируется как один из 

инструментов познания современного общества с целью реализации задач 

образования, поддержки и помощи в условиях структурных общественных 

противоречий, включая противоречия между задачами социального 
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государства и политически и экономически обусловленной структурой 

власти, между возможностями современной сферы социальных услуг и 

связанной с ними опасностью отчуждения клиента (адресата) от реализации 

жизненных возможностей.  

 Таким образом, социально-когнитивный подход к формированию 

языка теории социальной работы обусловлен следующими особенностями: 

- в изучении социальной природы науки можно выделить 

несколько уровней, которые оказывают влияние и на формирование 

терминологического поля соответствующего социально-когнитивного 

образования: влияние внешних социальных факторов; изучение 

внутренней социальности науки, понимаемой как общественный 

институт и как имманентное сообщество ученых, занятых 

деятельностью по производству нового знания; взаимодействие 

внутренней социальности науки с внешней; перенесение особенности 

внутренней социальности научного сообщества, занятого 

производством знания, на логическую структуру и содержание самого 

этого знания; 

- теория социальной работы как социально-когнитивное 

формирование, включающее в себя структуры различного типа 

университет, проблемная группа, научное сообщество, школа и т.д.; 

- теория социальной работы постоянно развивается и меняется в 

своей структуре, в своих логических, содержательных  и 

терминологических характеристиках; 

-  отношения между учеными в рамках научного сообщества 

выражают собой отношения между теориями, между разными 

научными позициями; 

- структуры научного знания, знание в целом всегда выражено в 

текстах, которые могут быть различным образом произнесены или 

записаны, многократно тиражированы. Язык науки реализуется в 

различных социальных матрицах, которые включают в себя 
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характерные доминантные структуры научного знания, конкретного 

теоретического образования; 

- начальный этап развития теории социальной работы в России 

характеризуется еще недостаточной определенностью в формировании 

различных направлений и школ, что подтверждается анализом 

соответствующих терминологических образований языка науки. 

 

Тема 18. Язык науки и особенности парадигмального становления 

теории социальной работы 

1. Механизм научного познания и развитие языка теории 

социальной работы  

2. Особенности формирования концептуально-содержательной 

парадигмы теории социальной работы 

 

1. Механизм научного познания и развитие языка теории социальной 

работы 

  С развитием общества происходит изменение его самосознания, по-

новому предстает картина мира, обозначаются не привлекавшие ранее 

внимания стороны действительности. Они требуют пристального внимания 

ученых и глубокого изучения. Полученное ранее знание сохраняется, 

продолжают работать ученые предшествующих поколений, но меняется 

контекст, система, культурный, социально-философский и нравственный 

смысл познания и представления ученого о целях, характере и результатах 

своей деятельности.  

 Хабермас отмечал, что науку надо понимать не как формальную 

абстрактную систему, а как продукт конкретной социальной деятельности, 

взаимодействия ученых в рамках научного сообщества, который находит 

отражение в языке науки в рамках данной парадигмы. Поэтому анализ 

проблем, связанных с вопросами динамики научного знания, научных 

революций и взаимодетерминации научного познания и состояний 
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социальной жизни, а также проблем соизмеримости парадигм имеют 

важное значение для исследования философских аспектов формирования 

социально-гуманитарных теорий, их тезауруса и роли языка науки в этом 

процессе. Об этом свидетельствуют исследования ученых. 

 Так, в исследовании Т.Куна воплотились идеи о научных революциях, 

которые возникают из необходимости привести систему науки в 

соответствие со сложившейся внутренней формой культуры, которая, 

собственно, эту революцию и породила. Кризисная ситуация в науке 

характеризуется увеличением конкурирующих вариантов, готовностью 

опробовать что-либо еще, выражением явного недовольства, обращением за 

помощью к философии и обсуждением фундаментальных положений. Она 

разрешается, в конце концов, тем, что возникает новая парадигма. Наука в 

ходе таких революций обретает новые ориентиры, новые объекты требуют 

новых методов познания, и на глазах складывается новая система научного 

знания. Известен афоризм Куна, в котором подчеркивается идея 

когнитивной несоизмеримости миров: «Хотя мир и не изменяется со сменой 

парадигм, ученый после этого оказывается в другом мире»356. Под 

парадигмой Т.Кун понимает признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определенного времени дают модель постановки 

проблем и их решений научному сообществу357, однако в понятие 

парадигмы он включает также и стандартную систему методов, и правила и 

стандарты научной практики.  

 Так как понятие парадигмы неоднозначно, Кун конкретизирует его 

понятием «дисциплинарная матрица», которое подразумевает и ее 

компоненты (символическое обобщение, метафизическая часть парадигмы, 

ценность, образцы решения исследовательских задач). При обсуждении 

вопроса о несоизмеримости парадигм Т.Кун и его последователи обращают 

внимание только на роль аналогий как основы решения задач, тогда как 

                                                 
356 См. Кун Т. «Структура научных революций». М. 1975.  
357 См.Там же. С.11. 
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операции формирования и обоснования теоретических схем, возникающих 

в этом процессе, не анализируется, при этом возникают трудности с 

выяснением роли правил соответствия и их происхождения. Но, как 

отмечает В.С.Степин, именно конструктивное обоснование теоретических 

схем и обеспечивает появление в теории правил соответствия, определяя их 

содержание и смысл, и этим и объясняются затруднения Т.Куна в 

определении формирования функций этих правил358. Кроме того, 

современная методология науки не признает абсолютную унификацию 

многообразия научных дисциплин, хотя при решении исследовательских 

задач внутри отдельной научной дисциплины предусматриваются общие 

принципы деятельности ученых, определенные культурные стандарты, 

эталоны и методологические регулятивы, выступающие в качестве 

образцов359. 

 Развивая тезис Т.Куна о несовместимости когнитивных миров, многие 

ученые, например Х.Лэйси, подчеркивают и несовместимость социальных 

миров, коренящихся в новых социальных ценностях. Он анализирует 

несовместимость онтологий, лексикона, стратегий, наблюдений и всех 

видов научной практики в этих мирах и др.  

 Лэйси отмечает, что выражение Куна «мир, в котором работает 

ученый» было интерпретировано самым различным образом, а в 

стремлении достигнуть истины, если она вообще существует, относительно 

проблемы изменений в науке были использованы довольно противоречивые 

подходы360. Одни авторы (например, Sankey, 1994, 1997), рассматривающие 

семантическую несоизмеримость как важный (хотя и ограниченный) фено-

мен, пытаются отбросить куновское выражение, считая его просто на-

пыщенным риторическим приемом, который игнорирует то, что различные 

теории могут относиться к одним и тем же «независимым от разума 

объектам», даже если их понятийные аппараты, соответствующие данным 

                                                 
358 См. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. С. 155. 
359 См. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. М., 2001. Т.III. С. 192-193. 
360 См. Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. М., 2001. С. 205-209. 
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объектам, не являются взаимопереводимыми. Другие (например, 

Hoyningen-Huene, 1993) выдвигают неокантианскую интерпретацию, 

отождествляя научные «миры» с «мирами феноменов», а мир как таковой 

— с эпистемологически недоступным «миром-в-себе». Третьи (например, 

Rouse, 1987) подчеркивают, что «мир» связан с «формой жизни», ее 

внутренне необходимыми параметрами (привычками, ожиданиями и 

чувством возможного), ее органическими структурами и способами 

активной вовлеченности в исследовательский поиск. 

 Лэйси связывает когнитивную несовместимость различных научных 

миров с изменением общественного сознания, например, в эпоху Галилея от 

созерцательности и приспособления к установлению контроля за 

объектами. 

 Соглашаясь с Т.Куном в том, что когнитивная несоизмеримость мо-

жет быть объяснена когнитивной плодотворностью теорий, Х Лэйси 

связывает смену парадигм (или стратегий на языке Лэйси) не только с 

когнитивными, но и с новыми социальными ценностями, которые оказыва-

ются решающими при выборе стратегии и теории. Он углубляет тезис Куна 

о несоизмеримости научных миров до тезиса о несовместимости 

социальных миров, коренящихся в этих новых социальных ценностях 

(контроля над природой в противовес ценности адаптации к окружающему 

миру). 

 Анализируя исследования Х.Лэйси, российский ученый А.П.Огурцов 

справедливо отмечает361, что в исследовании ценностных регулятивов науки 

и их взаимоотношений с социально-культурными ценностями в настоящее 

время на передний план выдвигается новый круг проблем, так как для 

описания специфических черт функционирования науки в том или ином 

социокультурном контексте уже недостаточно просто аналитических 

расчленений контекстов открытия и обоснования, предметного языка и 

метаязыка, методов объяснения и понимания. По мнению А.П.Огурцова, 

                                                 
361 См. Огурцов А.П. Предисловие к книге Лэйси Х. «Свободна ли наука от ценностей?». С. 36. 
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необходимо найти универсальную перспективу при описании этих 

культуроспецифических черт науки, сохранив при этом достижения 

аналитического подхода. Необходимо выявить общую и культурно-

независимую позицию (хотя ни один исследователь науки не может 

поместить себя вне всех культур), построить семантический 

«метатеоретический каркас» анализа культуроспецифических и социально-

исторических форм научной деятельности, в котором были бы 

систематизированы фундаментальные универсалии науки - универсальные 

научные понятия с их однозначным значением и концепты с 

метафоричностью и амбивалентностью их смыслов, проведен анализ 

регулятивных идеалов научной деятельности. Заслуга Х.Лэйси, на наш 

взгляд, состоит в том, что его творчество позволяет сделать значительный 

шаг вперед именно в этом направлении. 

 Для нашего исследования в рамках парадигмального формирования 

теории важен вывод, сделанный Лэйси о том, что стратегии принятия 

теорий могут быть сконструированы на основе специально выбранного 

лексикона и отбора таких эмпирических данных, которые представлены в 

понятиях, соответствующих данным теориям, чтобы оценить, насколько 

хорошо последние выражают когнитивные ценности362.  

 Соглашаясь с Х.Лэйси можно идентифицировать три основных 

измерения системной несовместимости теорий, находящих 

непосредственное отражение в их понятийной системе, в языке науки. 

 Во-первых, теории развиваются, используя несовместимые стратегии.  

 Во-вторых, внутри языка, достаточно богатого, чтобы выражать 

различные особенности сферы повседневной жизни и опыта и 

функционирующего как метаязык для обеих теорий, может быть выявлено 

формальное противоречие между двумя теориями.  

 В-третьих, социальные «миры», в которых соответствующие теории 

систематически применяются, являются также несовместимыми. 

                                                 
362 См. там же. С. 226-227. 
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 Таким образом, необходимо учитывать тот факт, что изменение 

стратегии обязательно влечет за собой изменение лексикона (чья 

концептуальная широта определяет границы возможного в новом «мире») 

и, следовательно, затрагивает категории, с помощью которых 

формулируются потенциально допустимые теории. В свою очередь это 

влечет изменения в общих установках и подходах к объекту исследования, 

его основным характеристикам и фундаментальным причинным 

принципам, на которых базируются принимаемые теории. Однако новая 

стратегия не является некоей рациональной адаптацией к новым 

убеждениям, ибо последние, как и теории, и стратегия, эволюционируют в 

комплексе, в тесном взаимодействии внутри развивающихся образцов 

научной деятельности. Проблема нового мира включает также «проблему 

старого мира».  

 Когнитивная несовместимость возникает при применении нескольких 

теорий относительно одного и того же явления. При этом используется 

понятийный словарь, который выходит за рамки лексикона каждой из 

теорий и фактически включает термины, используемые в повседневной 

практике. Таким образом, происходит привлечение важных выразительных 

средств, с помощью которых и можно выявить противоречивость двух 

способов описания. Чтобы выявить противоречия, отмечает Лэйси, нужны 

широкие лексические ресурсы, выражающие повседневную практическую 

активность и служащие как метаязык для обеих теорий. 

 Социальные «миры», в рамках которых разворачивается научная 

деятельность, изменяются в ходе истории. Изменение стратегий 

сопровождается (и частично обусловливается) переходом от одной теории к 

другой, когда теории, лежащие в начале и конце перехода, оказываются 

несоизмеримыми: лексиконы, в которых они сформулированы, содержат 

взаимонепереводимые ключевые термины, а независимые эмпирические 

данные как решающие аргументы в выборе между фундаментальными 

теориями оказываются недоступными, поскольку все факты обус-
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ловливаются тем или иным лексиконом. В области социально-

гуманитарного знания эти тенденции выражены не так ярко, как в 

естественнонаучном знании, но все же имеют место.  

 Анализ теории, ее терминологической системы позволяет сделать 

видимыми эти переходы теорий из одной в другую, объяснить причины и 

необходимость теоретических трансформаций с учетом их внутреннего 

развития, происходящего под влиянием общественно-исторического 

развития, потому что, как справедливо отмечает ученый, «научный «мир» 

всегда является частью социального «мира», научная практика всегда 

осуществляется в конкретных социальных условиях, а применение научной 

теории происходит в определенном социальном «мире». Изменение 

научных и социальных «миров» часто взаимообусловлено»363. 

 Определенный интерес представляет и вывод, сделанный Лэйси о том, 

что стратегии принятия теорий могут быть сконструированы на основе 

специально выбранного лексикона и отбора таких эмпирических данных, 

которые представлены в понятиях, соответствующих данным теориям, 

чтобы оценить, насколько хорошо последние выражают когнитивные 

ценности. Лэйси рассматривает теоретический лексикон, исходя из двух 

перспектив: 1) усвоение и приобретение навыков его развития достигаются 

в ходе обучения и практического использования понятийного аппарата в 

практике наблюдений, а также при решении теоретических задач, т.е. 

лексикону учатся в ходе его применения; 2) лексикон обсуждается в 

метаязыке, сравнивается с другими лексиконами, и при этом исследуются 

основания для его принятия.  

 Пока лексикон выступает в качестве средства для решения сугубо 

теоретических проблем, вопрос о его сравнении с другими лексиконами 

встает не так остро, поэтому противоречие, которое может быть 

сформулировано только на металингвистическом уровне имеет 

сравнительно малое значение для практиков, которые не касаются вопросов 

                                                 
363 См. Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. М., 2001. С. 205-209. 
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метаязыка. В связи с этим возрастает ответственность ученых в процессе 

формирования языка науки, который должен отличаться четкостью и 

однозначностью понятий. 

 Из когнитивного и социального измерений несовместимости следует, 

что нельзя одновременно использовать различные теории для объяснения 

одного и того же явления. Однако трудно сделать выбор между теориями, 

исходя только из эмпирического соответствия. Необходим тщательный и 

глубокий анализ, исследование научного творчества, генезиса научных 

гипотез и научных теорий, фундаментальных установок ученых на основе 

различных методологических требований с учетом социально-культурных 

особенностей. 

 К.Поппер выдвинул интересные идеи в рамках концепции «третьего 

мира», который представляет собой продукт человеческой деятельности364. 

Он считает мир языка, предположений, теорий и рассуждений одним из 

самых важных созданных человеком универсумов. «Третий мир» не мог бы 

возникнуть без языка науки, ведь это лингвистический мир. Эти идеи 

К.Поппера во многом содействовали тому, что методология науки стала все 

ближе смыкаться с историей науки. К.Поппер, подчеркивая роль языка в 

научном познании, писал о том, что научная деятельность подвержена 

ошибкам, когда ученые не могут достичь объективных стандартов – 

стандартов истины, содержания, обоснованности и др., и лишь в границах 

языка становится возможным существования критического рассуждения и 

знания в объективном смысле, так как язык, формулирование проблем, 

появление новых проблемных ситуаций, конкурирующие теории, взаимная 

критика в процессе дискуссии – все это является необходимыми средствами 

роста науки. 

 В то же время он выражал свое несогласие с Платоном и его 

последователями, которые интересуются больше (сущностным) значением 

слов, чем истинностью или ошибочностью теорий, считая, что понятия и 

                                                 
364 См. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 



 281 

системы понятий (и проблемы из значений или значений слов) являются 

менее важными, чем сами теории и теоретические системы (и проблемы их 

истинности или истинности их высказываний). Понятия, отмечает К.Поппер, 

являются средствами формулирования теорий, они имеют, прежде всего, 

инструментальное значение и всегда могут быть заменены другими 

понятиями. Однако, он не умаляет значения понятий и терминов, более того, 

вводит понятие «концептуальный каркас» (он также ссылается на 

Мангейма, называвшего эти теоретические образования «тотальными 

идеологиями»), который в условиях «нормальной» науки позволяет ученым 

осуществлять тесное сотрудничество и вести дискуссии.  

 Столкновения приверженцев различных концептуальных каркасов он 

рассматривает как столкновения культур. В периоды кризиса данный каркас 

разваливается, и возникает необходимость в создании нового. 

Существенным шагом в этом направлении оказывается языковое 

выражение убеждений ученых, которое объективирует эти убеждения и 

создает возможность превращения их в объекты критики. Тем самым 

убеждения заменяются конкурирующими теориями и конкурирующими 

предположениями, а критические дискуссии по поводу таких теорий 

обеспечивают возможность прогресса. При этом К.Поппер выдвигает 

требование, чтобы любая теория, которую можно оценить как более 

прогрессивную по отношению к менее удовлетворительной теории, была 

сравнима со второй. Он сравнивает понятия несоизмеримости и 

несовместимости: понятие несоизмеримости предполагает отсутствие 

общего логического каркаса, тогда как понятие несовместимости 

предполагает его наличие. Теории, предполагающие решение одних и тех 

же или тесно связанных проблем, как правило, сравнимы и между их 

сторонниками возможны плодотворные дискуссии. Каркас состоит из 

господствующей теории и того, что, по мнению К.Поппера, может быть 

названо способом видения вещей в соответствии с господствующей 

теорией, который иногда включает даже мировоззрение и образ жизни. Это 
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дает объяснения предполагаемой несоизмеримости, так как два различных 

образа жизни и два различных способа видения мира несоизмеримы. 

 Кроме названных ученых исследованием проблемы сравнимости 

теории, возможности их совместимости и соизмеримости занимались и 

многие другие, например, 

 Витгенштейн предлагал классифицировать «языковые 

игры» по принципу «семейного подобия», т.е. описывая цепочки 

взаимосвязанных или пересекающихся по отдельным признакам 

«игр», хотя признавал, что у «языковых игр» не может быть общего 

всем им признака; 

 в соответствии с тезисом об «онтологической 

относительности» Куайна365 знание об объектах, описываемых на 

языке одной теории, можно рассматривать лишь на языке другой 

теории, который, в свою очередь, должен рассматриваться в 

отношении к языку следующей теории и т.д. Но радикальный 

перевод» является неопределенным, так как предложения любого 

языка способны обозначать самые разные объекты и способ их 

референции остается неясным. Куайн вводит понятие «стимульного 

значения» – совокупности внешних стимулов, которые вызывают 

согласие и несогласие с произносимой фразой, и в связи с этим 

исследует проблему синонимии как тождества таких значений для 

говорящих на одном языке; 

 ближе всего к решению проблемы соотнесения теорий 

подошел М.Фуко366, определяя понятие «эпистема», которое 

переключало внимание исследователей с поиска предшественников 

и последователей на выявление синхронных единств. 

  Анализ показал, что каждый из названных исследователей отмечал 

несоизмеримость различных теоретических образований, отсутствие общих 

                                                 
365 См. Куайн У.В.О. Слово и объект. М., 2000. 
366 См. Фуко М. Слова и вещи. М., 1997. 
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точек соприкосновения. Однако большинство из них сходятся во мнении, 

что теории, решающие схожие задачи должны иметь общее ядро, 

позволяющее их сравнивать. Можно согласиться и с тем, что носители этих 

теорий должны принадлежать к аналогичным социальным мирам, схожим 

социокультурным общностям. Возможно также, что о несоизмеримости 

парадигм можно говорить лишь в том случае, если теории относятся к 

совершенно разным отраслям знания, однако факт их несоизмеримости 

должен быть установлен путем критического сравнения понятийных и 

терминологических образований, с привлечением феноменологического 

метода исследования, а также методов лингвистики и т.д. 

  Развитие языка науки как средства познания связано с действием 

определенного механизма в научном познании367, который обеспечивает, с 

одной стороны, относительно самостоятельное движение в системе 

специальных научных средств познания, одним из которых является язык 

науки, а также позволяет открывать принципиально новые, ранее 

неосвоенные человеком стороны объективной социальной 

действительности. С другой стороны, он выступает своеобразным 

проводником каналом, через который наука ассимилирует идеи установки, 

мировоззренческие смыслы, вырабатываемые как в других сферах культуры, 

так и в социуме в целом. Проходя через этот канал специальные научные 

достижения посредством языка науки, выраженные ее терминами, могут 

получить особый социально значимый смысл, а затем вызвать резонанс во 

всех областях социальной реальности.  

 Осуществление этого процесса возможно только через процедуру 

соотнесения этих понятий с основаниями науки, выяснения их основных 

компонентов и связей, так как именно основания наук, по заключению 

В.С.Степина368, организуют весь сложный непрерывно развивающийся 

                                                 
367 См. Степин В.С. Культурологический и методологический аспекты анализа научных революций 

(проблема синтеза).   Научные революции в динамике культуры  В.С.Степин, И.Т.Фролов, 

В.А.Лекторский и др. Мн., 1987. 
368 Там же. С. 376. 
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массив специальных научных знаний и состыкуют их с мировоззренческими 

универсалиями культуры каждой исторической эпохи. 

 Однако при возникновении острых проблемных ситуаций в истории 

научной мысли (например, в стадии формирования новой науки), когда 

происходит перестройка конкретного содержания в блоках оснований 

науки, изменяется сама их структура, открывается спектр возможностей 

теоретического движения. При этом может реализовываться такой 

эвристический прием, как экстраполяция выработанных моделей на новую 

область, который приносит результаты при условии возможности 

трансформации модели под влиянием нового материала. Это происходит, 

как считает Арлычев А.Н. 369, прежде всего, в процессе конкретного анализа 

специфики социального объекта и знаний о нем. Кроме того, методами 

сравнения, аналогии, различия, тождества и других отношений происходит 

отделение свойств объекта друг от друга, вычленение одного от другого, 

фиксирование их в языке и в итоге выделение одних свойств объекта по 

отношению к другим. Однако закрепиться в языке они могут лишь в 

результате обобщения. В том случае, если в процессе такой операции 

устанавливается отношение тождества данного свойства для ряда объектов, 

то оно приобретает статус общего свойства и закрепляется в 

соответствующих терминах языка. 

 Таким образом, критическое исследование должно состоять в 

обнаружении несоответствий понятийных (терминологических) систем той 

или иной модели прикладной социально-гуманитарной науки 

историческим, цивилизационным, социально-когнитивным и др. фактам 

социальной реальности; в противопоставлении ей альтернативной модели, 

их сравнении между собой и с реальным эмпирическим материалом. В этом 

акцентировании социокультурных факторов и состоит особенность метода 

социально-гуманитарного познания. «Концептуальный каркас» социально-

гуманитарной теории представляет собой, говоря словами К. Поппера, 

                                                 
369 См. Арлычев А.Н. Саморегуляция, деятельность, сознание. СПб., 1992. С. 116. 
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«социальную связь между его приверженцами, сплачивает их, в 

значительной степени подобно церкви, политическим или художественным 

убеждениям, идеологиям»370. 

 Это проявляется  на примере становления теории социальной работы, 

которая включает в себя множество теорий и концепций, что обусловлено ее 

интегративным характером. Поэтому особенно актуальным является вопрос 

об особенностях ее парадигмального формирования, с присущим только ей 

понятийным аппаратом, терминологической системой. 

 В целом в языке теории социальной работы нашли отражение 

следующие основные направления общественно-политических дискуссий 

последнего времени371: 

- общие вопросы, касающиеся общественной функции социальной 

работы. Они дискутируются в контексте различных общественных 

запросов, например, критики политической экономики, материалистической 

философской общественной теории, модернистской теории, 

обслуживающих теорий и т.д. При этом в первую очередь тематизируются 

вопросы общественного становления социальной работы как идеологии и 

отдается предпочтение аргументационным образованиям структурно-

категориального типа; 

- наряду с общими проблемами целевых дискуссий происходит их 

наполнение за счет вопросов, имеющих непосредственное отношение к 

проблемам отдельных адресных групп и рабочих полей, например трудных 

подростков, наркологически зависимых, бездомных, преступности среди 

молодежи, семейного консультирования и воспитания в приютах. Далее эти 

рабочие методики учитывают каждая свой предмет, исходя из 

специфических проблемных, литературных и исследовательских традиций, 

и невмешательства в дискуссионные традиции друг друга; 

                                                 
370 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 585. 
371 См. Thiersch H. Rauschenbach Th. Sozialpädagogik/Sozialarbeit: Theorie und Entwicklung / Handbuch zur 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik / Neuwied; Darmstadt: Luchterhand, 1987. S. 986. 
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- эти непосредственно не соприкасающиеся дискуссионные линии и 

последующие исследования, связанные с различными рабочими группами и 

рабочими полями, соотносятся с разными научными системами: 

политэкономией, теорией государства, криминологией, психологией, 

психоанализом, педагогическими науками, социологией и т.д. Однако в 

своих подходах к другим социальным и прикладным наукам они нередко 

теряют свои специфические черты и растворяются в них. Так, например, 

произошло с проблемами повседневного общения в учреждении, 

консультации или стационаре, которые были поглощены терапевтически 

ориентированными действенными концепциями. 

 Таким образом, в концептуальном формировании теории социальной 

работы должны отражаться в равной степени как общественно-

теоретические основополагающие особенности ее действенных 

императивов, так и ситуативные особенности клиента (адресата) в данных 

конкретных жизненных условиях. Исходя из этого, концептуальный 

терминологический ряд призван отражать теоретические аспекты 

институтов и специфических методик социальной работы. И, наконец, 

концептуальный подход к анализу предметного языка социальной работы 

должен способствовать формированию ее собственного статуса и 

значимости в соответствующей системе сопоставимых практических и на-

учных дисциплин. 

Нельзя не согласиться с предложением уже приведенным ранее, о  

необходимости моделирования своеобразного семантического 

«метатеоретического каркаса» анализа культуроспецифических и 

социально-исторических форм научной деятельности, который позволил бы 

систематизировать фундаментальные универсалии науки - универсальные 

научные понятия с их однозначным значением и концепты с 

метафоричностью и амбивалентностью их смыслов, провести анализ 

регулятивных идеалов научной деятельности. Создание такой модели 

требует кропотливой исследовательской работы коллектива ученых 
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различных специальностей, с осуществлением междисциплинарного 

подхода. 

 

2. Особенности формирования концептуально-содержательной 

парадигмы теории социальной работы 

   Идеалы и нормы научного исследования, а также картина мира и 

стиль мышления - это отрефлексированные и рационализированные формы 

предпосылок познания, но им предшествует дорефлективный, 

допредикативный слой, в котором укоренены перво-смыслы как этих 

предпосылок, так и научного знания в целом. Обращение к ним, освоение 

феноменологического опыта их изучения позволяют обрести новые 

способы выявления внутренней историчности научного познания, его 

органической связи с культурным и социальным миром. Эти тенденции 

находят отражение в формировании парадигмы теории и выявляются в 

процессе анализа предметного языка той или иной теории. 

 Как уже отмечалось, механизм научного познания затрагивает 

проблему мировоззренческих, методологических предпосылок знания. Это 

обусловлено тем, что в стадии формирования какой-либо социально-

гуманитарной теории требуют корректировки представления об уже 

сформировавшихся основаниях науки372. Исследования показывают, что на 

этом этапе научная картина социальной реальности может находиться в 

зародышевом состоянии, что ведет к возникновению многочисленных 

конфронтирующих онтологий, среди которых могут быть и спекулятивные 

построения. Т.Кун обозначал это состояние как допарадигмальное, пытался 

разграничить его с развитыми формами дисциплинарной науки, однако в его 

учении допарадигмальный (доконцептуальный) уровень остался 

незатронутым. Изучением этого уровня занимался М.Фуко и считал его 

                                                 
372 См. Степин В.С. Культурологический и методологический аспекты анализа научных революций 

(проблема синтеза).   Научные революции в динамике культуры  В.С.Степин, И.Т.Фролов, 

В.А.Лекторский и др. Мн., 1987. С. 378-379. 
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особенно важным для формирования гуманитарных наук. Его значение 

сохраняется и относительно прикладных социально-гуманитарных наук. 

 Г.С. Кнабе в качестве основной в научном познании выделяет задачу, 

соотнесенную с содержанием понятий жизни и познания в их взаимосвязи. 

Сам характер их связи также обусловлен происходящей на наших глазах 

научной революцией, обусловлен тем, что общественно-историческая жизнь 

в растущей мере входит сегодня в поле гуманитарного познания во все 

более конкретных, частных, беглых, эмоционально окрашенных и 

трудноуловимых проявлениях, и это ставит перед наукой новые задачи, 

порождает новые ее направления. При этом «исследованию и научной 

интерпретации подлежат не только семиотические смыслы реалий 

повседневной жизни, но и те лишенные самостоятельного смысла пустоты, 

те зоны безотчетного автоматизма, на фоне которых семиотические смыслы 

рождаются; объектом изучения должен стать не только повседневный быт, 

но и моменты, настолько привычные и не замечаемые, что они как бы даже 

еще не быт»373.  

 В связи с этим представляют интерес исследования В.С.Степина, 

Л.А.Микешиной, М.А.Мотрошиловой, Е.А.Мамчур, Л.М.Косаревой и 

других российских ученых о социокультурной и ценностной 

обусловленности познания374. При этом необходимо отметить, что они, при 

всем различии их взглядов с философией Канта, по существу, следуют 

традиции, имеющей истоки в его учении о существовании априорных 

принципов человеческого рассудка, отражающее в специфической форме 

реальные проблемы научного познания, которое возможно лишь на основе 

исходных регулятивных идей – конкретных социокультурных, 

мировоззренческих и методологических предпосылок науки. К ним, по 
                                                 
373 Кнабе Г.С.  Строгость науки и безбрежность жизни // Вопросы философии. 2001. №8. С. 119. 
374 См. Природа научного познания. Минск, 1979; Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 1981; 

Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987; Микешина Л.А. Детерминация 

естественнонаучного познания. Л., 1977 Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного 

познания. М., 1990. Микешина Л.А. Философия познания: диалог и синтез подходов // Вопросы 

философии. 2001. №4. С. 70-83; Мотрошилова Н.В. Цивилизация и цивилизованность // Рождение и 

развитие философских идей. М., 1991; Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного 

знания. М., 1987; Косарева Л.М. Рождение науки нового времени из духа культуры. М. 1987 и др. 
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мнению исследователей, относятся философские принципы, идеалы и 

нормы, общенаучные методологические регулятивы, а также научная 

картина мира, стиль мышления и концепты здравого смысла, нашедшие 

выражение в рамках соответствующих категорий и понятий.  

 Ученые отмечают очевидность того, что предпосылки познания не 

ограничиваются только собственно гносеологическими параметрами и 

компонентами, но являют собой исторически сложившиеся формы 

вхождения в специально научное знание различных по природе и генезису 

ценностных ориентиров, отражающих социально-культурную 

детерминацию познания, выполняющих нормативные – философско-

методологические и мировоззренческие функции.  

 По мнению, Л.А.Микешиной, эти предпосылки и соответственно 

формы знания и познавательной деятельности следует включить в 

содержание термина «предпосылочное знание» в узком смысле375. Она 

определяет в рамках «предпосылочного знания» концептуальную и 

доконцептуальную формы знания и интеллектуальной деятельности. Кроме 

того, она обосновывает необходимость изучения природы, статуса и 

функции последних, особенно в связи с проблемами «вербального – 

невербального», «осознанного – неосознанного», «рефлексивного – 

нерефлексивного» в знании и мышлении. Нельзя не согласиться с тем, что 

все эти вопросы имеют непосредственное отношение к анализу 

предпосылок и могут быть зафиксированы в целом как проблема уровней и 

форм концептуализации предпосылочного знания. Именно с этих позиций 

Л.А.Микешина предлагает рассматривать структуру предпосылочного 

знания, которая выглядит следующим образом376: 

- в предпосылочном знании могут быть вычленены 

концептуальный и доконцептуальный уровни. Концептуальный 

уровень при наличии вербальной формы, фиксируется средствами как 

                                                 
375 См. Микешина Л.А. Фундаментальный поворот в понимании структуры научного знания // Философия, 

наука, цивилизация. Под ред. В.В. Казютинского. М., 1999. С. 121. 
376 См. там же. С. 121-122. 
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естественного, так и специально научного языка. Ведущей формой 

концептуализации должна быть признана та, при которой 

предпосылочное знание получает логико-дискурсивную форму, 

соответствует некоторым (исторически и социокультурно 

оправданным) правилам, нормам и эталонам. Формы такого рода 

предпосылок могут быть соотнесены «по степени рациональности». С 

одной стороны, это стихийно-мировоззренческие, в том числе 

философские и здравого смысла (обыденного сознания) компоненты 

предпосылочного знания, с другой – профессионально разработанные 

философско-мировоззренческие теоретические концепции, которые 

усваиваются ученым сознательно или неосознанно вместе с 

«текстами» самой науки и служат для ее обоснования и развития. 

Концептуальный уровень – это вербализованные, понятийные, 

логически организованные когнитивные формы предпосылочного 

знания; 

- доконцептуальный уровень предпосылочного знания 

предполагает наличие познавательных предпосылок, не имеющих 

логико-дискурсивной формы или вообще не вербализованных как 

чувственные «схемы», включенные непосредственно в деятельность; 

их разграничение носит относительный характер, поскольку и те и 

другие могут, во-первых, существовать в невербальной форме, во-

вторых, быть неосознанными. Они актуализируются, не в логико-

дискурсивных формах, а в интуитивно-художественных, поэтических 

или моральных и эстетических эмоциональных оценках. Это 

глубинные неэксплицированные основания тех предпосылок, которые 

функционируют на концептуальном уровне в виде принципов и 

регулятивов познавательного выбора, предпочтения и оценок. 

Доконцептуальный уровень составляют переживаемые образы 

воображения, идеалы, этические предпочтения и т. п., не столько 
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отражающие, сколько преображающие и оценивающие 

действительность.    

- сложность и в определенном смысле условность разграничения 

«концептуальных схем» и неконцептуальных предпосылок в 

познавательной деятельности находит свое отражение в различного 

рода зафиксированных в литературе «синтаксических» феноменах, 

таких, как «психологическая установка», «способ видения», «неявное 

знание», а также «концептуальная установка» Я. Хинтикки, 

«глубинные тематические структуры» Дж. Холтона, «традиция» Л. 

Лаудана и другие. При всем разнообразии стоящих за ними 

представлений (фиксируются разные типы предпосылок) они 

обладают общими чертами: отражают глубинное предпосылочное 

знание ученых, как правило, неявное и неосознаваемое, а если и 

эксплицируемое, то только в специальной критико-рефлексивной 

деятельности, осуществляемой преимущественно методологами.  

- эта корреляция, в частности, состоит в том, что научная картина 

мира опирается на теорию, в свою очередь, нуждающуюся в языке, 

которым она описывается. Абстрактные объекты теоретической 

схемы накладываются на объекты картины мира, обеспечивая 

концептуальную (или семантическую) интерпретацию содержания 

научных понятий и их изменения в связи с эволюцией самой картины 

мира. 

- в целом сфера оснований и предпосылок науки включает в себя 

идеалы и нормы доказательности и обоснования знаний, объяснения и 

описания, построения и организации знания. Они носят исторический 

характер, и зафиксировать их изменения можно лишь, обратившись к 

истории науки и культуры. 

 Таким образом, ученые обосновывают тот факт, что исторический и 

социально-философский характер идеалов и норм науки определяет 

проблему перестройки оснований как закономерной фазы развития науки, 
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смены стратегии исследования – осуществления научной революции, что 

предполагает обязательную философско-методологическую, критико-

аналитическую работу в каждой научной дисциплине в ходе ее развития. 

Эта проблематика разрабатывалась у нас в стране, начиная с 70-х гг. 

прошлого века рядом ученых, среди которых ведущее место принадлежит 

В.С.Степину, который рассматривал эти вопросы в рамках такой более 

общей фундаментальной проблемы как концепция динамики науки, путей и 

способов интеграции социокультурных факторов в логику порождения 

нового знания.  

 Значимую роль в этом процессе может сыграть анализ 

соответствующего развития отдельных предметных языков, языка науки в 

целом, учет и сочетание различных традиций как обогащение и расширение 

видов и форм рациональности, их необходимое взаимодополнение при 

исследовании познания, которое должно осуществляется всегда только как 

человеческое, в контексте культуры, социума и коммуникаций.  

 На основе исследования подходов различных ученых схему 

формирования взаимоотношений уровней предпосылочного и специально-

научного знаний, на наш взгляд, можно представить следующим образом 

(Схема 1): 
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Схема взаимоотношений уровней предпосылочного и специально-научного 

знаний (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылочное знание 

Теоретические 

доконцептуальные формы 

(вербальные или 

невербальные) 

Теоретическое 

концептуальное знание 

(вербальные или 

невербальные) 

Чувственные схемы, 

включенные непосредственно в 

деятельность 

Стихийно-мировоззренческие 

формы, в т.ч. философские и 

здравого смысла  

Профессионально-

разработанные философско-

мировоззренческие концепции 

Принципы, регулятивы 

познавательного выбора, 

предпочтения, оценки  

Логико-дискурсивные формы 

(средства естественного и 

специально научного языка) 

(вербальные) 

Специально-научное знание 

Социокультурные идеалы и нормы 

доказательности и обоснования 

знания, объяснения и понимания 

Ситуации реального 

опыта 

Модели теоретического 

уровня 

Концептуальная 

(семантическая) интерпретация 

содержания научных понятий 

Зафиксированные в литературе 

«синтаксические» феномены 

Язык науки (предметные языки) 
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Итак, на уровне пред-знания теоретическое концептуальное знание с 

одной стороны, уходит корнями своего развития к истокам смысла, к 

чувственным образам, находя выражение в реальном опыте. С другой 

стороны, именно на его основе строятся теоретические модели, макро- и 

микропарадигмы научного знания. При этом необходимо учитывать 

социальную природу сознания субъекта, а также его социальное бытие: 

включенность в экономические и социально-групповые отношения, 

профессиональные и иные коммуникации, культурно-исторические условия 

в целом. Однако, изначально очевидные образы, полученные в 

непосредственном чувственном опыте, могут существенно 

трансформироваться в процессе наслоения, седиментации предшествующих 

смыслов, что может быть предотвращено только сознательным 

стремлением ученого к выявлению первоначальных смыслов (реактивации) 

и заботе об однозначности языкового выражения. По мнению ученых, 

«требуется более глубокое, кардинальное переосмысление природы 

познания в целом, научного в частности, что в свою очередь предполагает 

преодоление предельно абстрактного традиционного «субъектно-

объектного» видения знания и познавательной деятельности. Назрела 

необходимость обратиться также и к иному опыту и традициям, в 

частности, феноменологии и герменевтики, изначально ставивших перед 

собой эту кардинальную цель»377. Подобный подход позволяет 

анализировать процесс научного познания с использованием 

концептуальных парадигм, в соответствии с которыми реальность 

конституируется в отношении целерационального, учитывающего обратные 

связи действия. 

 Понятие «концептуальная парадигма» формируется понятийным 

рядом «концепт – концепция – парадигма».  

                                                 
377 См. Микешина Л.А. Фундаментальный поворот в понимании структуры научного знания // Философия, 

наука, цивилизация. Под ред. В.В. Казютинского. М., 1999. С. 127-128. 
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- концепт (от лат. conceptus – мысль, понятие), смысловое значение 

имени (знака), т.е. содержание понятия, объем которого есть предмет 

(денотат) этого имени378;  

- концепция (от лат. conceptio – понимание, система), определяет способ 

понимания, трактовки какого-либо явления, основная точка зрения, 

руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный 

принцип различных видов деятельности379; 

- парадигма (от греч. parádeigma – пример, образец) – исходная 

концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов 

исследования, господствующих в течение определенного исторического 

периода в научном сообществе380. 

 При этом термин «концепт» (употребляется в математике, а в 

последнее время и в культурологии) в отличие от соответствующего 

термина «понятие» (употребляется главным образом в логике и философии) 

имеет свои особенности, которые и позволяют нам использовать понятие 

«концептуальная парадигма». Эти особенности определяются сложной 

структурой «концепта»381: 

- с одной стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит 

строению понятия; 

- с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что и 

делает его фактом культуры - исходная форма (этимология); сжатая 

до основных признаков содержания история; современные 

ассоциации; оценки и т. д.  

  Следовательно, «концептуальная парадигма» может быть 

представлена как систематизированное содержание основных понятий ее 

тезауруса, которое развивается с учетом внешних и внутренних факторов 

процесса социального познания. Основываясь на принципах эволюционных 

                                                 
378 Советский энциклопедический словарь.  М., 1980. С. 633. 
379 Там же. С. 633.  
380 Советский энциклопедический словарь.  М., 1980. С. 977. 
381 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры.  М., 2001. С. 43. 
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и семантических рядов, можно предположить, что макропарадигма 

формируется вокруг одного или нескольких фундаментальных понятий, 

которые, развиваясь эволюционно, на каждой ступени этого своего 

развития, образуют семантические ряды и поля, характерные 

соответствующим микропарадигмам. 

 Таким образом, «концептуальная макропарадигма» представляет 

собой адекватное описание структуры значения терминологии теории 

необходимое для того, чтобы теоретически воспроизвести и объяснить 

изменения в семантике терминов теории социальной работы при переходе 

от одного концептуального или социального контекста к другому, и в то же 

время учитывает определенную преемственность значения терминов. 

 Концептуальные принципы в теории познания находят выражение 

через коннотативные и номинативные дефиниции. Коннотативные 

дефиниции отражают специфику познания концепций мезоуровня, 

определяют их особенные черты, присущие только данному уровню и 

направлению познания. Номинальные дефиниции представляют главные, 

качественные характеристики и приоритеты теоретических концептов, в их 

понятийной оппозиции и пропозициях относительно других теоретических 

концептов. 

 Многообразие теоретических концептов, направлений, которые 

постоянно находятся в процессе развития, затрудняет возможность 

отражения всего спектра этих принципов, однако подходы к их 

классификации и характеристика основных концепций дают представление 

о природе их функционирования. 

 Исходя из концепции М.Блума (M.Bloom)382 о компонентах научной 

теории, научные релевантные практике социальной работы концепции 

должны состоять из доказуемых, научно обоснованных и не 

противоречивых компонентов. Каждый компонент должен отражать свой 

уровень познавательных задач, ему должны соответствовать свои таксации, 

                                                 
382 См. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 129. 
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он должен представлять свою единицу анализа реальности. Структура 

научной концепции, по его мнению, должна состоять из: 

- концептов; 

- классификации; 

- нормативных моделей; 

- принципов. 

 Концепт как понятие в логическом плане представляет собой систему 

отношений. 

 В научно-познавательном процессе в рамках схемы «анализ-синтез» 

ученые383 выделяют на этапе анализа понятие как систему отношений, тогда 

как на этапе синтеза эти отношения обобщаются (связываются в единую 

систему отношений) и наполняются конкретным смыслом посредством той 

или иной их интерпретации. В понятии, получаемом методом восхождения 

от абстрактного к конкретному, сохраняется определенность частных 

случаев, к которым оно может быть применено. 

 Однако, понятие в данном случае, считает К.Жоль, не является 

понятием в смысле традиционного учения о понятии. Чтобы раскрыть его 

содержание, необходимо построить целый текст с помощью 

соответствующих языковых средств. «При таком взгляде на эту проблему 

точнее будет говорить не о понятии, чтобы не тревожить груз старых 

ассоциаций и абстрагироваться от обыденного словоупотребления, а о 

концепции»384. 

 Развитие современного научно-теоретического знания показывает, что 

уровень анализа «атомарных» и «молекулярных» высказываний является 

«микрологикой» изучения языковой реальности теоретического знания, 

точнее, языка науки как научно-практического сознания. Текст же, не 

ограничивающийся одной строчкой высказывания, является, по словам С. Б. 

Крымского, наиболее адекватной «макрологической» формой языкового 

                                                 
383 См. Жоль К.К. Язык как практическое сознание (философский анализ). К., 1990. С. 143. 
384 Там же. С. 143. 
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осуществления теоретического знания385. Поэтому научное понятие в виде 

концепции сравнимо с текстом, чье идейное содержание достаточно 

многопланово, а сами идеи находятся в композиционно сложной 

взаимосвязи. Узловые в идейном отношении пункты концептуального 

текста закрепляются терминологически. Выбор терминов зависит от 

концептуальных установок. Значение же их определяется теорией, т.е. 

«ядерным» содержанием концепции. 

 Следует согласиться с тем, что по отношению к теории идейный 

состав концепции более богат. Элиминируемые признанной теорией 

альтернативы входят в состав концептуального поля виртуально, делая его 

предрасположенным к развитию. 

 Один из основоположников так называемого исторического 

направления в англо-американской философии науки постпозитивистской 

ориентации М. Полани, характеризуя указанное своеобразие 

концептуального поля, подчеркивал важную роль периферического знания 

в научном постижении объективной действительности. По его словам, 

только с помощью пространного научного текста концептуальное знание со 

всеми его периферическими элементами способно фокусироваться на 

интересующих нас предметах. «Таким образом, смысл текста коренится в 

фокусированном понимании всех осознаваемых на периферическом уровне 

элементов, аналогично тому, как цель действия коренится в 

координированной иннервации его инструментально используемых 

элементов»386. 

 Следовательно, соглашаясь с К.Жоль, понятие как система отношений 

имеет право на трактовку в строго оговоренных условиях, а именно, система 

отношений образует не «плоть», а «скелет» (опорную структуру) понятия. 

Поэтому понятие как система отношений – это не сама концепция, а ее 

                                                 
385 См. Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. К., 1974. С. 21. 
386 См. Полани М. Личностное знание. М., 1985. С.136. 
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композиция, связывающая в единую структуру ряд функциональных 

элементов (функций). 

 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о наличии в 

научной теории понятия или нескольких понятий, которые во взаимосвязи с 

множеством периферических элементов формируют ее макропарадигму. В 

свою очередь каждый периферический элемент может выступать основным 

понятием для формирования соответствующих микропарадигм. 

 Фундаментальным понятием, формирующим макропарадигму теории 

социальной работы, является понятие «социальная помощь», которое, в 

свою очередь определяется понятиями «социальный» и «помощь».  

 Понятие же «социальный» в обычном для настоящего времени 

употреблении является категорией этики, фиксирующей то, что слово 

«социальный» (sozial) произошло от «socius». До конца XVIII столетья оно, 

казалось бы, не имело тенденций к развитию; и только начиная с Ж.-

Ж.Руссо, получило двойное значение. Понятие «социальный» обозначало не 

только все, что имеет отношение к обществу, но ему привносился уже 

некий философско-правовой и этический смысл. Руссо использовал его, 

чтобы выразить равноправие всех членов общества в противоположность 

господствующей власти государственного авторитаризма. Для него оно 

значило «народ против правительства». Когда позже равенство было 

поднято до уровня требования и посредством своего объединения 

угнетенные добивались освобождения, а равноправие всех было близко к 

установлению, понятие «социальный» приобрело новый смысл солидарного 

объединения слабых или смысл попечительской заботы об униженных в 

ходе общественной борьбы.  

 Однако природа социально-философского познания предопределяет 

необходимость различать два понятия «социальное» и «общественное», 

которые часто отождествляются. «Социальное», как правило, всегда связано 

с природным. Это всеобщая исходная характеристика субъекта и его 

психики, выраженная в общечеловеческих качествах. Всем людям, 
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например, в отличие от животных, свойственны деятельность, речь, 

сознание и т.д. В этом значении «общественное» - это не синоним 

социального, а более конкретная - типологическая - характеристика 

бесконечно различных частных проявлений всеобщей социальности: 

национальных, классовых, возрастных, присущих определенному этапу 

исторического развития и т.д. Другими словами, социальное, общественное 

и индивидуальное возникают и развиваются как соответственно всеобщее, 

особенное и единичное. Основой их единства является субъект социаль-

ности, основной характеристикой которого является способность 

«инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, 

общение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфически 

человеческой активности (творческой, нравственной, свободной) и 

добиваться необходимых результатов»387. В тоже время, любой человек, как 

известно, становится субъектом в процессе выделения себя из окружающей 

действительности и противопоставления себя ей как объекту действия, 

познания, созерцания и т.д. 

 В процессе дальнейшего развития такой практической деятельности 

из нее выделяется в качестве особой теоретическая, прежде всего 

познавательная, деятельность, которая, однако, не обособляется в некую 

самодостаточную активность, поскольку ее продукты, в конечном счете, 

снова включаются в состав исходной деятельности, поднимая ее на более 

высокий уровень. Это позволяет говорить о единой деятельности 

индивидуального и группового субъекта, что обусловливает, по мнению 

В.С.Степина, тот факт, что «во всех слоях научного знания содержится 

схематизированное и идеализированное отображение существенных черт 

практики, которое вместе с тем (а вернее в силу этого) служит 

изображением исследуемой действительности»388. Эти процессы, в свою 

                                                 
387 Там же. С. 94. 
388 См. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 169. 
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очередь, находят отражение и в семиотических системах, в т.ч. и в языке 

науки. 

 Однако необходимо отметить и тот факт, что понятие «социальный» 

не использовалось как категория науки и только «с появлением 

представлений о том, что человек стал «социальным существом» и 

воплотил в себе «совокупность общественных отношений», диапазон 

использования самого понятия, с одной стороны, расширился, с другой – 

стал приобретать значение научной категории». 

 В целом можно сделать следующие выводы относительно сущности 

понятия «социальный»:  

- понятие «социальный» используется для характеристики 

проблем развития человека и общества в соотношении понятий 

«индивидуальный» и «совместный», «коллективный». Это более 

конкретная типологическая характеристика, рассматриваемая в 

соответствующем ряду «социальное – общественное – 

индивидуальное» как соответственно «всеобщее – особенное – 

единичное». Понятие «социальный» используется для 

характеристики отношений различных общественных групп, когда 

социальные отношения рассматриваются как взаимозависимость 

субъектов жизнеосуществления в обществе в процессе целостного, 

разностороннего совершенствования их образа жизни; 

- понятие «социальный» употребляется как синоним в 

значении «общественный», присущий обществу в отличие от 

природы. При этом определение «социальный» используется чаще 

для характеристики явлений и процессов, свойственных высшей - 

социальной форме движения материи в отличие от биологической, 

химической, физической; 

- понятие «социальный» используется в качестве критерия 

(оценочно, относящегося, например, к правовой форме общества 

(социальное государство, социальное учение). Трактовка 
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«социального» в плане характеристики специфического элемента, 

части или аспекта основных видов общественных отношений 

(экономических, политических, культурно-духовных), то есть 

«социальный» употребляется относительно содержания 

гражданского общества в отличие от его политической и 

экономической жизни; 

- понятие «социальный» применяется как качественная 

характеристика состояния, связанного тем или иным образом с 

любовью к ближнему или дальнему (социальное сознание, 

социальная ответственность), с новой теоретической и практической 

областью, в которой решаются важнейшие вопросы современности. 

Всеобщая исходная характеристика субъекта, выраженная в 

общечеловеческих качествах.  

 Кроме того, слово «социальный» может употребляться нейтрально 

относительно понятия «общество», как выделение определенного рабочего 

поля, носит опосредованный, производный характер (социальный 

лексикон). 

 Таким образом, понятие «социальный» определяет комплексный 

характер сложных понятий, в состав которых оно входит, и которые 

требуют постоянного уточнения. В целом, анализируя понятия 

«социальное» и «общественное», следует обратить внимание на то, что 

человек является субъектом и объектом социального действия и научного 

познания. Его социальность как внутреннее, атрибутивное свойство 

индивида389 находит выражение во взаимодействии с обществом, что 

происходит посредством, в том числе, и языкового общения, и регулируется 

специфическими принципами.  

 Как показывает анализ, понятие «помощь» всегда определялось как 

содействие кому-либо в чем-либо, участие в чем-либо, приносящем 

                                                 
389 См. Злобин Н. Культурные смыслы науки. М, 1997. С. 213. 
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облегчение кому-либо390. Этимологически это понятие восходит к корням 

«мочь» и «мощь» и, соответственно, предполагает функциональную 

характеристику нормы действия по отношению к объекту помощи: 

поддержка, защита. Содержание и направленность действия 

обусловливаются наличием «трудной жизненной ситуации» субъекта 

помощи. Изначально «трудная жизненная ситуация» связывается с 

понятием «бедность». Бедные, больные, бездомные, вдовы и сироты 

определялись как те, кто не способен к самостоятельной жизни, но которые 

существовали потому, что общество было таким, каковым оно было. 

Позднее происходит переосмысление этого понятия, когда оно связывается 

не только с социальным контекстом, но во все большей мере с жизненным 

сценарием индивида. Проблемы материального обеспечения отходят 

несколько на второй план. Решающей проблемой становится неуверенность 

в поведении клиентов и отсутствие у них определенных жизненных 

ориентиров, что обусловлено психо-социальными причинами. В настоящее 

время «трудная жизненная ситуация» трактуется как ситуация, 

нарушающая жизнедеятельность гражданина391. 

 Понятие «социальная помощь» носит комплексный характер, 

определяющийся, прежде всего многосторонностью понятия «социальный», 

что, исходя из принципа ограничения, позволяет очертить границы данного 

понятия в пределах необходимости и достаточности его содержания, 

которое, в свою очередь,  в полной мере зависит от того, что понимается 

под «трудной жизненной ситуацией» на данном этапе исторического 

развития. «Социальная помощь» - понятие,  

- характеризующее разносторонние взаимоотношения в рамках 

«индивидуум – общность», «индивидуум – общество» «общность – 

общность», «общность – общество», свойственные высшей – 

                                                 
390 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Под ред. Н.Ю.Шведовой. М., 1984. С. 484. 
391 См. Социальная работа. Российский энциклопедический словарь. М., 1997. С 195. 
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социальной – форме движения материи в отличие от биологической, 

химической, физической; 

- определяющее содержание гражданского общества в плане 

характеристик специфического элемента основных видов 

общественных отношений (экономических, политических, культурно-

духовных); 

- фиксирующее гуманистический характер теоретической и 

практической деятельности, связанный, прежде всего, с этическими 

нормами человеческого общения; 

- находящее выражение в процессе содействия и участия в 

разрешении трудной ситуации, возникающей на уровнях от 

индивидуального и общественного до социального в его всеобщем 

проявлении: национальном, классовом, возрастном, присущем 

определенному этапу исторического развития и т.д. 

 Концептуальная парадигма теории социальной работы  

характеризуется наличием дихотомии понятийного поля392 - христианского 

и языческого, между христианскими традициями и рациональными 

началами общественного призрения, противоречия между государственным 

характером призрения и частными формами благотворительности, между 

общественным призрением и социальными формами страхования и 

обеспечения, между социальной педагогикой и социальной работой как фе-

номенами понятийного пространства - вот те основные дихотомические 

пары, позволяющие осмыслить процесс помощи и взаимопомощи в России. 

На пересечении этих координат формировалось предметное поле теории со-

временной социальной работы. 

 Следует отметить, что концептуальная схема современной теории 

социальной работы органично вобрала в себя основные элементы всех 

предыдущих теорий. При этом специфические понятия и категории 

                                                 
392 См. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М., 1999. С. 10-11. 
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представляя собой схематическое отображение онтологической картины 

эмпирического опыта, образуют основу парадигмального формирования 

теории. Каждая из позиций парадигмы помощи определялась в процессе 

исторического развития специфическими понятиями в соответствии с 

диалектическими циклами познания. В настоящее время многие из этих 

понятий составляют основу горизонтального концептуального построения в 

рамках общей теории социальной работы. 

 На основе этого исследования можно выделить в рамках общей 

теории социальной работы доминирующие тенденции, которые 

определяются конечной целью и задачами исследования, что приводит к 

созданию понятийно-категориальных образований частных теорий внутри 

основной парадигмы. Концептуальную макропарадигму можно понимать 

как состоящую из двух компонентов: (1) множества концептуальных 

моделей и (2) различных гипотез, связывающих эти модели между собой и с 

важнейшими типами существующих в мире систем. Таким образом, то, что 

мы находим в учебниках, не является буквально самой теорией, а лишь 

утверждениями, определяющими модели, которые являются частью этой 

теории. Важны отношения подобия между концептуальной моделью в 

целом и некоторой реальной системой, рассматриваемой в качестве ее 

приложения, или модельным представлением этой системы. Так, многие 

ученые393 рассматривают теорию как семейство моделей, или даже 

семейство семейств моделей, которые посредством установления связей 

этих моделей с данными системами соотносятся с реальностью. Таким 

образом, как подчеркивает исследователь Х.Ленк394, целая теория 

представляет собой расширенное ядро, приводящее к теории-сети 

посредством добавления специализированных законов и соответствующих 

новых ограничений, ограничительных функций и новых предполагаемых 

моделей, вводимых в множество потенциальных моделей и 

                                                 
393 См. Ленк Х. Эпистемеологические заметки относительно понятий «теория» и «теоретическое понятие» 

// Философия, наука, цивилизация. Под ред. В.В. Казютинского. М., 1999. 
394См. Там же. С. 162. 
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осуществленных моделей. Короче говоря, теория является, следовательно, 

предикатом отношения, определяемым через множество потенциальных 

моделей приложений. Такой подход особенно остро предопределяет 

проблему структуры теории, которая усугубляется наличием 

междисциплинарных связей, характерных для конкретной области знания. 

 Актуальным представляется и анализ уровней знания с точки зрения 

его базового уровня. Как показывают исследования ученых, знание 

структурируется преимущественно на базовом уровне. Относительно него 

могут выделяться вышестоящий уровень и нижестоящий уровень. И здесь 

можно согласиться с мнением Дж. Лакоффа, который утверждает, что 

«специфичность базового уровня определяется теми свойствами, которые 

ассоциируются с категорией на этом уровне, в особенности со свойствами, 

характеризующими части целого. Это объясняется тем, что способ, с 

помощью которого мы расчленяем объект на составляющие, оказывается 

весьма значимым. Во-первых, части целого обычно коррелируют с 

функциями, и, следовательно, наше знание о функциях обычно 

ассоциируется со знанием о компонентах целого. Во-вторых, части 

определяют форму и тем самым то, как объект воспринимается и 

воссоздается в сознании. В третьих, мы взаимодействуем с вещами через их 

компоненты, и тем самым отношение «часть-целое» играет 

главенствующую роль в выборе тех теоретических концепций, которые 

могут быть использованы в научной деятельности человека»395. 

 Понятийный аппарат теории находит выражение в терминах. 

Терминологическое поле, по мнению ученых, представляет собой 

функционирующую систему языковых знаков, характеризующихся сложной 

взаимосвязью между собой. Тенденция к строгой системной организации 

обусловлена функциональным предназначением термина. Такая структура 

предполагает наличие определенного терминологического ядра, центра 

терминологического поля, которое является базовым для оформления 

                                                 
395 См. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. // Язык и интеллект. М., 1996. С. 164-165. 
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различного рода отношений между терминами в составе теории, а также для 

образования новых понятий396. При этом базовые единицы 

терминологического поля представляют собой, как правило, термины-

понятия, или те лексические единицы, которые обозначают наиболее 

общие, основополагающие понятия данной сферы знания. С их помощью 

можно объяснить значения других терминологических единиц и 

терминологических сочетаний. Они служат основой для образования новых 

терминологических единиц и сочетаний, формируя тот контекст, в котором 

происходит терминологизация обычного слова. Как видим, различные 

уровни знания ассоциируются с определенной понятийно-категориальной 

сеткой, которая, в свою очередь, представлена соответствующей системой 

терминов. 

 Если говорить о теории социальной работы, то ее базовым, по 

заключению М.В.Фирсова, является термин «социальная работа»397. Он 

отражает круг проблем, представлений, феноменов реального мира, 

состоящих между собой в определенной логической связи. В соответствии с 

этим базовое понятие системно отражает многообразие мира и позволяет 

идентифицировать определенные научные знания.  

 В тоже время, как уже отмечалось, теория социальной работы 

оперирует категориями и понятиями, выраженными терминами смежных 

социальных дисциплин. Например, при рассмотрении социальных проблем 

общества используются такие социологические категории как «социальные 

процессы», «социализация», «социальные отношения», «социальная 

деятельность», «социум» и др. Эти понятия и категории группируются 

вокруг базового понятия, образуя ядро тезауруса теории социальной 

работы. Как считает В.Н.Ярская, «тезаурус теории социальной работы 

обширен. В нем пересекаются проблемные, смысловые и семантические 

поля самых важных направлений в рефлексии бытия социального человека 

                                                 
396 См. Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. С. 256. 
397 См. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). 

М., 1997. С.4 -5. 
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и человеческого социума»398. При этом происходит обогащение и 

семантическое уточнение традиционных категорий, формирующих 

социально-гуманитарное знание, ядро тезауруса социальной работы. К 

таким категориям относятся, например, гуманизм, свобода, образ жизни, 

культура, человек, жизнь и смерть, экология, социум, социальное действие 

и др. Не вызывает сомнения, что вне этого ядра невозможны и концепция, и 

методология теории, и система основных смыслов и принципов, категорий 

и понятий. 

 Э. Гуссерль, обращаясь к проблеме структуры науки, выделил 

теоретические образования «высшего рода» и «региональные» и представил 

их отношения в сложной взаимосвязи: «Каждая из теоретических наук 

объединяет в целое некую идеально замкнутую совокупность, соотнося ее с 

известной областью познания, которая, в свою очередь, определяется 

каким-либо высшим родом. Решительное единство науки  мы обретаем 

лишь через обращение к предельно высшему роду, то есть к 

соответствующему региону с его региональными компонентами – к высшим 

родам, объединяющимся и, возможно, основывающимся друг на друге в 

регионе рода. Строение наивысшего рода (региона) из отчасти 

дизъюнктивных, отчасти фундированных друг в друге (и, таким образом, 

охватывающих друг друга) наивысших родов соответствует строению 

относящихся сюда конкретностей из отчасти дизъюнктивных, отчасти 

фундированных друг в друге дифференций; такова, например, временная, 

пространственная и материальная определенность вещи. Каждому региону 

соответствует региональная онтология с целым рядом самостоятельных, 

замкнутых в себе, и, возможно, опирающихся друг на друга региональных 

наук, - каждая такая наука и отвечает одному из высших родов, сходящихся 

в единстве региона. Подчиненным родам соответствуют просто 

дисциплины или так называемые теории.  

                                                 
398 Ярская В.Н. Ядро тезауруса социальной работы // В поисках истины. Материалы методологического 

семинара по категориальному аппарату социальной работы. М, 1995. С. 25-26. 
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 Такая дисциплина постоянным образом лишена полной 

самостоятельности – лишена постольку, поскольку она по природе вещей 

вынуждена в своих выводах и в обосновании их располагать целым 

фундаментом сущностных выводов, образующих единство в 

соответствующем ему высшем роде»399. Исследования проблемы 

парадигмального формирования теории социальной работы с 

использованием аналитического подхода к ее предметному языку 

позволяют отнести ее к теоретическим образованиям одного из высших 

родов, представляющих социально-гуманитарную область знания. Теория 

социальной работы соответственно выступает в качестве своеобразного 

единства региональных наук, каждая из которых в отдельности также 

отвечает одному из высших специфических родов.  

 Несмотря на многообразие теоретических моделей социальной 

работы, исследования позволяют выделить объединяющие их черты, 

проявившиеся и на концептуальном уровне, и отражающие 

ориентированность на содействие формированию, осуществлению и 

реабилитации жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной 

субъектности. С другой стороны, наличие такого многообразия 

свидетельствует о возрастании необходимости междисциплинарных 

исследований. Это обусловлено тем, что социальные цели и ценности, 

меняющие облик науки как социального института, и внутринаучные, 

когнитивные факторы начинают действовать в одном направлении, 

активизируя междисциплинарные связи400. 

 Для формирования концептуальной парадигмы теории социальной 

работы имеет значение тот факт, что логические формы познания и 

осмысления действительности выступают связующим звеном между 

теорией и практикой, наукой и опытом, составляя главное содержание 

                                                 
399 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. // Язык и интеллект. М., 

1996. С. 63. 
400См.  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации М., 1994. 

С. 254-255. 
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научной теории, позволяют логически непротиворечиво соотносить 

теоретические положения с реальностью. Система логических форм знаний 

теории социальной работы сводится к трем уровням401: - практика 

социальной работы как непосредственный предмет исследования; - 

семантические средства и логические формы, с помощью которых 

осуществляется переход от практики к логическим обобщениям, 

умозаключениям, формулирование закономерностей и тенденций; - система 

логических выводов, рекомендаций, принципов, имеющих целью 

преобразование и совершенствование практической деятельности. Наглядно 

это представлено в следующей схеме (2)402. 

 В этой схеме социальная работа изображена как единство теории и 

практики. Структурное соединение двух частей системы обеспечивает опыт 

практики, который взаимосвязан с обеими областями. При этом теория 

критически рефлектирует общественное структурирование социальной 

работы, и критически изучает ее как конкретную практику. Обе составные 

части системы имеют свои собственные области ответственности, в 

которых они автономны относительно друг друга. Для практики - это, 

уровень деятельности. Для теории – это теоретико-познавательный уровень. 

Теория связана с действием через определенные операции и деятельность. 

Соотношение образования (обучения) и теоретической модели 

осуществляется в границах второго и третьего уровней в форме обмена и 

кооперации. Обе структуры, а не только образование, нуждаются в 

институционализированных формах постоянного характера. 

 

 

 

 

 

                                                 
401 См. Основы теории социальной работы. М., 1997. С. 84 - 85. 
402 См. Sommerfeld P. Soziale Arbeit – Grundlagen und Perspektiven einer eigenständigen wissenschaftlichen 

Disziplin // Sozialarbeitswissenschaft – Kontroversen und Perspektiven: Ronald Merten (Hrsg.) – Neuwied; 

Kriftel; Berlin: Luchterhand 1996. S. 48. 
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Схема 2. 

       язык философии  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Обоснование     конкретно- 

                      научный язык 

 

       развитие опыта 

 

                      развитие метода     

                инновация 

 

 

             личность 

           компетенция к действию 

           «прагматическое» (не актуализированное) 

           сознание     

          язык практики 

            «рефлексивное сознание» 

           теории повседневности 

           профессиональный кодекс чести 

          (Habitus) 

    

    

            

  обыденный язык 

       язык как «дом бытия»    

        (Хайдеггер) 
 

 Концептуальный анализ теории социальной работы, проведенный на 

основе данной схемы позволяет вскрыть связи между знанием, 

исследованием и действием, и таким образом, увидеть основания науки в 

практической деятельности людей, позволяет теоретически представить 

процесс изменений, происходящих в теории и практике социальной работы 

и научной деятельности в этой области. Подобный подход к исследованию 

научной теории обусловливает наличие особого варианта концептуальной 
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парадигмы, в основе которой находится понятие целерационального, 

учитывающего обратные связи действия. Роль языка как средства 

коммуникации и познания реализуется в трех формах403. Первая из них – 

обыденный, повседневный язык. Он служит основой приобщения 

человечества к двум другим формам: к языку как «дому бытия» 

(Хайдеггер), посредством которого человек начинает понимать 

изначальную истолкованность мира как бытия до философской рефлексии; 

к языку науки и философии, который сознательно созидается и 

надстраивается. Кроме того, для формирования тезауруса прикладной 

социально-гуманитарной теории существенным является и учет языка 

практики. Каждая из форм языка в качественном своеобразии, но и в 

единстве с другими реализует свои познавательные и коммуникативные 

возможности на соответствующем уровне.  

 С учетом перифирийных элементов границы теории социальной 

работы исторически определялись концептуальным построением «этика – 

экономика – государство». На современном этапе макропарадигма этой 

теории формируется границами треугольника, характеризующего, по 

словам Ю.Хабермаса, новые «отношения между системой (экономикой и 

государством) и жизненным миром в условиях позднего капитализма», и 

представляемого учеными следующим образом Схема 3)404:    

 Современные общества с рыночной экономикой представлены в 

целом тремя различными общественными регуляционными сферами: 

общность, рынок и государство. 

 

 

 

 

 

                                                 
403 См. Заиченко Г.А. Язык философии и метафизика // Историко-философский ежегодник´98. М., 2000. С. 

355-356. 
404 См. Effinger H. Sozialarbeitswissenschaft und personenbezogene Dienstleistung. // Sozialarbeitswissenschaft – 

Kontroversen und Perspektiven: Ronald Merten (Hrsg.) – Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand 1996. S. 191. 
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Схема 3. 

              Государство 

 

                Закон,  

                                                                    бюрократия,  

                                                              принуждение, кон- 

                                                        троль,  социальные гара- 

                                                   нтии и социальное попечите- 

                льство, административно-полити- 

                        ческая власть 

 

 

                                                             социальная работа: 

                                                 Сочетание социальных гарантий 

                                                    и социального попечительства, 

                                                     закон, договор и солидарность 

 

 

               Солидарность, доверие,                                           Договор, деньги,  

     взаимоотношения на основе дружбы,                       эквивалентный взаи-  

  защищенности, любви, моральных                    мообмен на основе 

обязательств, эмоциаонального влияния                           экономического влияния  

  

Общность   (этика) «жизненный мир»     Рынок (экономика) 

                                                                                                                                            

 Эти сферы перекрываются своими полями, частично 

взаимопроникают и в центральной части образуют междисциплинарное 

пространство, в рамках которого они проявляются в форме как 

специфических регулятивных принципов, средств, норм и ценностных 

систем, так и организационными типами. Таким образом, своеобразным 

ядром схематичного построения и является область социальной работы, 

определяющая соответственно концептуальные особенности ее теории, ее 

интегративный характер. Кроме того, концептуальная схема наглядно 

показывает те особенности, которые поозволяют рассматривать теорию 

социальной работы как область социально-гуманитарного знания. 

 В целом, концептуальный подход к формированию языка теории 

социальной работы в России, основываясь на подразделении знания на 

уровни пред-знания и собственно знания, позволяет рассматривать как 

ранние формы поддержки, которые, как правило, связываются с принятием 

христианства на Руси, так и архаические, родовые, которые являются 
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архетипическими формами всех последующих систем помощи и защиты, 

исследуемых теорией социальной работы. 

 Анализ языка теории социальной работы позволяет концептуально 

выделять этапы изменения парадигмы помощи и взаимопомощи, связанные 

с изменением субъекта и объекта, институтов поддержки, идеологии 

помощи, на основе анализа изменений понятийного языка, его семанти-

ческого плана.  

 Концептуальная парадигма помощи складывалась как система 

определенных смыслов и понятий, которые на доконцептуальном уровне 

познания восходят к эмоциональным аспектам межгрупповых отношений. 

В ее развитии, по мнению М.В.Фирсова405, можно выделить четыре 

«понятийных взрыва» в XI, XVII, XIX, XX вв., предопределивших развитие 

концепций милосердия, призрения, социальной помощи, социального 

обеспечения, которые вошли в теорию социальной работы как 

основополагающие понятия различных микропарадигм.  

  Настоящее исследование предоставляет возможность 

идентифицировать процесс формирования концептуальной парадигмы 

теории социальной работы в соответствии с оформлением практики 

социальной помощи. Основными тенденциями этого процесса являются: 

- во-первых, его социогенетическая обусловленность, начиная с 

уровня предпосылочного знания при постепенном переходе к 

специально-научному знанию,  

- во-вторых, он представлен своей историей и генезисом 

развития в социально-историческом и социокультурном процессах;  

- в-третьих, с изменением субъекта помощи, со сменой 

социальных ценностей в обществе остаются механизмы помощи и 

поддержки, которые закрепляются в новой исторической реальности и 

теоретически осмысляются;  

                                                 
405 См. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М., 1999. С. 10-11. 
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- в-четвертых, с развитием общественных отношений 

происходит расширение понятийных представлений о клиенте 

социальной работы с соответствующим увеличением спектра помощи и 

услуг, предоставляемых в рамках социальной помощи. 

 Таким образом, в настоящее время происходит расширение 

понятийных границ теоретической социальной работы, и основные 

направления только очерчивают понятийный контур познания, не 

исчерпывая всего многообразия теоретической мысли. 

 Однако, как показал анализ классификаций теории социальной 

работы, определение научного статуса социальной работы с позиций 

структурного подхода достаточно затруднено, что связано с обширностью 

междисциплинарных связей теории социальной работы с другими 

научными дисциплинами. В свою очередь это препятствует развитию 

тенденций к систематизации понятийного аппарата социальной работы. 

 Еще одной проблемой формирования концептуального поля теории 

социальной работы является многослойность понятия «социальный», 

употребление которого в различных словосочетаниях требует учета того 

или иного смыслового оттенка в зависимости от контекста. Эта особенность 

понятия «социальный» находит выражение, в первую очередь, в творческой 

активности по формированию определения «социальной работы» и «теории 

социальной работы». Чтобы избежать этих проблем научному сообществу 

можно было бы выработать общее и понятное для всех название 

деятельности, обозначающей социальную работу и, соответственно, 

название для ее теоретического обоснования. Однако в настоящее время 

обозначение «социальная работа» и для определенного вида деятельности, и 

для теории уже устоялось и активно используется учеными всех стран. 
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