
Конструктивистский подход в социальной работе

Социальную  работу  можно  определить  как 
профессиональную  деятельность,  направлен-
ную на изменение проблемной ситуации клиен-
та. В таком случае возникает соблазн упростить 
отношения и представить клиента объектом ра-
боты,  а  социального  работника  –  субъектом, 
приписав  ему  наибольшую  активность  в  этом 
процессе  и  возможность  принимать  решения. 
Такое понимание, как уже известно [1], приво-
дит  к  неравному  положению  социального  ра-
ботника и клиента, что в последнее время выли-
вается в движение «вовлечения пользователей» 
в процесс оказания помощи. 

С другой стороны, в рамках теории комму-
никаций,  социальную  работу  можно  опреде-
лить как коммуникацию двух и более субъек-
тов действия (социального работника и клиен-
та,  а  также  других  заинтересованных  лиц  и 
групп)  по  поводу  объекта  –  социальной  или 
личностной проблемы клиента.  При примене-
нии такого подхода не возникает сомнения, что 
клиент – полноправный участник процесса осу-
ществления  социальной  работы,  обладающий 
субъектностью в равной мере с социальным ра-
ботником. Также и окружение клиента, а с ним 
и  исследователи социальных проблем «награ-
ждаются» правами, которых им не предоставил 
до этого ни один подход к изучению социаль-
ной работы.

В  качестве  следующего  шага  в  исследова-
нии взаимодействия социального работника и 
клиента, на мой взгляд, продуктивно использо-
вание конструктивистского подхода для опре-
деления основных категорий. Именно неопре-
деленность основных понятий, по мнению сто-
ронников конструктивистского подхода, поро-
ждает социальные проблемы [2].  Целью моей 
работы  будет  представить  конструкции  поня-
тий «клиент» и «социальный работник» в раз-
личных моделях социальной работы и на раз-
личных публичных аренах представления про-
цесса помощи.

Итак,  прежде  всего,  конструктивистский 
подход считается наиболее приоритетным для 
исследования социальных проблем [3]. Данный 
подход представляет социальные проблемы не 
как  объективно существующее условие,  угро-
жающее обществу, но как процесс выдвижения 
различными группами утверждений – требова-
ний,  касающихся условий,  которые определя-
ются этими группами как угрожающие им и об-
ществу [4]. 

Применение конструктивистского подхода к 
процессу оказания помощи довольно успешно 
совершил, на мой взгляд, Найгел Партун в ра-
боте  «Конструирование  практики  социальной 
работы» [5].

По  его  мнению,  социальная  работа  –  это 
процесс «столкновения» социального работни-
ка  и  клиента.  Таким  образом,  определению 
подлежат, прежде всего, понятия «социальный 
работник»,  «клиент»  и  «процесс  общения» 
между  ними.  Согласно  конструктивистскому 
подходу, автор предлагает изучить арены, на 
которых происходит взаимодействие социаль-
ного  работника  и  клиента  для  того,  чтобы 
определить эти понятия точнее.  Он называет 
несколько  публичных  пространств,  на  кото-
рых  происходит  взаимодействие,  к  примеру, 
это:

• непосредственная  работа  с  клиентом, 
«лицом к лицу»;

• взаимодействие в том случае, если один 
из партнеров отсутствует в данный мо-
мент;

• рассуждения о партнере взаимодействия 
с третьими лицами в отсутствии самого 
партнера,  скажем,  в  общении  социаль-
ных работников между собой или напи-
сании отчетов о работе.

Автор отмечает, что категории «социальный 
работник» и «клиент» не автономны, но взаи-
мосвязаны [6].  Они обретают контекст своего 
определения в  каждом конкретном виде взаи-
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модействия, как указал в своей фундаменталь-
ной работе Малькольм Пейн [7].

Арена  взаимодействия  «лицом  к  лицу»  – 
наиболее понятная и открытая для исследова-
ния, потому что партнеры присутствуют явно и 
могут сами определить свой статус клиента или 
социального  работника  друг  для  друга  и 
остальных. Процесс определения строго интер-
активный.  Так,  многие  авторы [8]  делают за-
ключение, что процесс коммуникации на этой 
арене не сводится только к обмену «устными 
посланиями», но представляет собой комплекс-
ный поиск взаимопонимания  клиента  и  соци-
ального  работника,  а  также  способов  сов-
местного подхода к решению проблемы. В ходе 
этого процесса, как правило, нарративы клиен-
тов  бывают  построены  таким  образом,  что 
определяют  социального  работника  как  лицо, 
оказывающее помощь, а клиента – как челове-
ка, нуждающегося в помощи, но не желающего 
расстаться с возможностью принятия решений. 
С другой стороны, нарративы социальных ра-
ботников зачастую представляют их в качестве 
лиц, обладающих правом контроля за  поведе-
нием, установками и решениями клиента. Кро-
ме  того,  многие  темы  социальные  работники 
определяют как деликатные и стараются избе-
гать разговора о них. Эти позиции очень часто 
обнаруживают представленное расхождение. 

В  работе  Аннель  Форсберг  показано,  как 
вербализация социальным работником и клиен-
том проявления эмоций клиента в процессе по-
становки проблемы может поставить его в по-
зицию жертвы своих «неуправляемых» эмоций 
или в  более выгодную позицию актора, кото-
рый может управлять своим психологическим 
состоянием.

Следующая арена представлена взаимодей-
ствием социальных работников, которые обсу-
ждают своих клиентов в их отсутствие.

Так, многие авторы констатируют, что соци-
альные работники в своих разговорах опреде-
ляют  себя  в  качестве  «мусорного  ведра»  для 
сбора проблем своих клиентов. А в определе-
нии  клиентов  придерживаются  скорее  подхо-
дов  социальной  патологии,  рисков,  девиации, 
которые, по их мнению, наиболее точно пред-
ставляют  «социальные  болезни»  клиентов. 
Поэтому  клиенты  представляются  как  цели, 
объекты  направленного  профессионального 
воздействия [9].

Следующей  ареной  является  пространство 
взаимодействия социальных работников и  ис-
следователей,  которое  также  происходит  без 
участия клиентов. Можно представить ещё аре-
ну формальных отчетов, которые представляют 

социальные работники, а также взаимодействия 
таких акторов, кто напрямую не причастен со-
циальной работе, по поводу социальной рабо-
ты, например, статьи в газетах, журналах и про-
чее.

Также следует отметить, что конструирова-
ние понятий «клиент», «социальный работник» 
и их взаимодействие происходят также в рамках 
используемых моделей социальной работы.

Психодинамические  модели  в  социальной 
работе берут свое начало в классической теории 
психоанализа З. Фрейда, которые в дальнейшем 
Э. Эриксон развил в теорию психосоциальных 
стадий развития человека. Эта теория стала ши-
роко  использоваться  как  теоретическая  база  в 
социальной работе.

В  последние  десятилетия  принцип  индиви-
дуализации, присущий психодинамическим мо-
делям, был также подвергнут критике. Пик кри-
тики  пришелся  на  1970-е  годы.  Оппоненты 
утверждали, что индивидуализация затуманива-
ет,  отодвигает  на  второй  план  социальные 
проблемы  отдельных  индивидов  и  групп. 
Проблемная  область  ограничивается  отдельно 
взятым  человеком.  В  таких  условиях  помощь 
оказывается отдельным людям и семьям. Такой 
способ работы отделяет социальные проблемы 
от общественных отношений и политики.

В критике индивидуализация попадает в тот 
же  контекст,  что  и  методы диагностирования: 
социальный работник отделяется от ситуации и 
воспринимает  пациента  как  объект.  Тот,  кто 
ставит диагноз, считается экспертом, в отличие 
от того, кому вынесли диагноз. 

Этот принцип настолько укрепился в  соци-
альной  работе  вообще,  что  он  находит  при-
менение во многих теоретических подходах. И 
все же именно в психодинамических моделях 
индивидуализации отводится центральное  ме-
сто. В любой социальной работе такие отноше-
ния очень важны, но в психодинамических мо-
делях они приобретают особую важность,  по-
скольку  большая  часть  оказываемой  помощи 
проходит через отношения социальный работ-
ник – пациент. Как мы уже отмечали, психосо-
циальная работа предполагает привлечение ин-
формации  об  условиях  окружающей  среды  и 
отношении  к  окружающему  миру.  Соответ-
ственно  в  центр  внимания  попадает  способ-
ность индивида противодействовать давлению 
окружающего мира и процессам, протекающим 
«внутри» его.

Предполагается,  что у проблемы всегда су-
ществует эмоциональная сторона. Другими сло-
вами,  несмотря  на  материальный  характер 
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самой  проблемы,  отношение  к  ней  пациента 
эмоционально окрашено.

Следовательно,  социальный  работник  дол-
жен  направить  внимание  и  на  эту  сторону 
проблемы, несмотря на то, что оказываемая им 
помощь материальна. Такая позиция позволяет 
видеть пациента как целостного человека, кото-
рый также испытывает чувства. Часто оказыва-
ется,  что  эмоции  играют  важнейшую  роль  в 
собственно проблеме пациента.

Социальный работник обязан создать в отно-
шениях с  пациентом такой климат,  чтобы по-
следний мог раскрепостить свои чувства. В этих 
моделях происходит усиление экспертной роли 
социального работника, то есть его способности 
«вести» пациента в работе с бессознательными 
конфликтами, противоречиями и вытеснениями. 
Следовательно,  главной  ответственностью  со-
циального работника является создание надле-
жащего климата в отношениях с пациентом,  с 
тем чтобы он мог почувствовать себя уверенно 
и решиться работать  с  бессознательными кон-
фликтами и разрешать их.

В  этом  процессе  мы сталкиваемся  также  с 
понятием  «обратное  переведение».  Имеется  в 
виду ситуация, когда социальный работник ир-
рационально  реагирует  на  конфликт  и  ставит 
пациента в определенную роль в драме, которая 
имела место ранее в его жизни и которая теперь 
существует в виде неосознанного конфликта.

Понятие  «переведения»  было  подвергнуто 
резкой критике в связи с тем, что оно заимство-
вано непосредственно из психиатрической тер-
минологии, и по той причине, что оно превра-
щает отношения «социальный работник – паци-
ент» в отношения «родитель – ребенок». Говоря 
терминами воспитания детей (педагогическими 
терминами),  социальный  работник  создает 
благоприятные условия для «роста ребенка» и 
занимает положение воспитателя и «воспитыва-
ет» пациента, помогая ему устранять бессозна-
тельные конфликты, которые и создают пробле-
мы в его жизни. 

«Противостояние» – еще одно понятие пси-
хосоциальной работы, пришедшее из психоана-
литической теории. Чем более сложным являет-
ся  вытесненный  бессознательный  конфликт, 
тем более активно сопротивление пациента при 
малейшем приближении к предмету этого кон-
фликта. Поскольку конфликт коренится в бессо-
знательном, пациент не желает полностью осо-
знавать его смысл. Поэтому как само понятие, 
так и связанные с ним действия явились пред-
метом сильной критики. Оппоненты отмечали, 
что в таком случае самого пациента не прини-
мают всерьез.  Так как бессознательному отво-

дится столь важная роль, социальные работники 
будут  вынуждены  искать  следы  бессознатель-
ных ментальных процессов и давать им объяс-
нения и толкования, отличные от тех, что при-
водит пациент, объясняя свое состояние. Соци-
альный работник занимает здесь властную по-
зицию  и  может  оправдывать  вторжение  в 
«запретные  для  пациента  области  помощью  в 
преодолении противостояния».

Интеракционизм  в  качестве  подхода  соци-
альной  работы  рассматривает  человека  сквозь 
призму отношений «клиент – социальный ра-
ботник». Интеракциональные модели позволя-
ют увидеть общее и отличное в видении ситуа-
ции с позиций клиента и социального работни-
ка.

Проблемы в  социальной работе  возникают, 
как правило, в случае, если социальный работ-
ник и клиент по-разному интерпретируют ситу-
ацию, не осознавая позиционных различий ин-
терпретации.

Социальный работник должен сформулиро-
вать для себя мысли и чувства клиента и уметь 
высказать  их,  «настроившись»  на  клиента  в 
процессе коммуникации, определив его отноше-
ние к помощи и способность к ее использова-
нию.

Исследования показали, что при общении в 
социальных учреждениях, как правило, домини-
рует  социальный  работник,  что  проявляется  с 
особой четкостью на стадиях выбора и приня-
тия решений.  В начале и конце общения уро-
вень  доминирования  социальных  работников 
ниже, когда есть необходимость вызвать клиен-
та к общению, поддержать его, выразить сочув-
ствие.  Социальные  работники,  как  правило, 
дружелюбно настроены и уважительно относят-
ся к клиенту.  Однако слабое доминирование в 
некоторых  случаях  может  оказаться  помехой 
взаимодействию. Берг Сёренсен [10] дает следу-
ющие советы социальным работникам:

1. Доминирование и контроль являются пре-
рогативой клиентов, жизнь – ведь это их жизнь, 
проблемы  и  внутренние  ресурсы.  Система 
должна принимать все, даже «плохие» решения 
клиента.

2.  Контроль  при этом может  быть  передан 
социальному работнику, однако тогда домини-
рование должно  быть открытым и реализовы-
ваться в форме решений либо советов и реко-
мендаций.  Социальный  работник  и  клиент 
должны  доверять  друг  другу  и  социальному 
учреждению.

Интеракция и решение проблем имеют свои 
особенности и требуют соответственно рефлек-
тивной  способности  и  решительности  и  целе-
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устремленности.  Для  каждого  клиента  у  него 
существует  свой подход –  он  очень дружески 
настроен по отношению к ним, однако сохраня-
ет «рабочие отношения», позволяя лишь неко-
торым из них звонить к себе домой, хотя не дает 
им никаких преимуществ. Этот социальный ра-
ботник всегда «имеет в виду» задачи организа-
ции, свои функциональные обязанности, требо-
вания системы и сознательно относится ко вся-
ческим проверкам и инспекциям, в то же время 
формулируя главную идею социальной работы 
как необходимость «играть в одной команде с 
клиентами».

Интеракционалисты пытаются подойти к об-
щению  «непредвзято»,  когда  пациент  и  соци-
альный работник по-разному воспринимают си-
туацию, и последний должен найти баланс меж-
ду двумя этими точками зрения. Проблеме вла-
сти, в общем, уделяется достаточно мало внима-
ния, в отличие от характера интеракции и вновь 
образовавшихся  в  ходе  общения,  взаимодей-
ствия пациента и социального работника струк-
тур отношений.

Интеракциональные модели позволяют уви-
деть  общее и отличное  в  видении ситуации  с 
позиций  пациента  и  социального  работника. 
Разного  рода  несоответствия  в  «определениях 
ситуации» влекут  за  собой целый ряд послед-
ствий. 

Символический интеракционизм, по сравне-
нию с феноменологическим, в большей степени 
интерсубъективен. Практики, следующие фено-
менологической  модели,  широко  используют 
анализ своего опыта и стремятся к накоплению 
«невыразимого знания».

Приверженцы  символического  интеракцио-
низма, напротив, стараются получить как мож-
но  больше  информации  от  другого  участника 
отношений. Указанные направления соотносят-
ся  друг  с  другом  как  внешняя  –  объектная  и 
внутренняя – субъектная перспективы.

Феноменология  пытается  «стереть  эти  раз-
личия  и  выводит  на  первый  план  противопо-
ставление «клиент как субъект» и «клиент как 
объект»,  а  ее  сторонники убеждены,  что,  «на-
блюдая  со  стороны»,  мы  все-таки  имеем  воз-
можность проникнуть во внутренний мир «на-
блюдаемого» нами человека.

В основе  моделей социальной работы,  свя-
занных с теорией научения,  находится поведе-
ние  человека,  а  ученые этого  направления ис-
следуют поступки человека и его активность по 
отношению к социальной среде. 

Одним  из  признаков  моделей,  основанных 
на теории научения, является низкая роль диа-
гностики. Речь идет скорее о «целесообразном» 

и  «нецелесообразном»  поведении,  нежели  о 
диагнозах болезни. Предполагается, что клиент 
научился своему сегодняшнему поведению. Да-
лее необходимо установить, почему он научил-
ся этому поведению. Считается, что этот способ 
поведения  был  наиболее  целесообразным  для 
ситуации клиента на момент научения. Позднее 
или в среде с отличными нормами такое поведе-
ние может оказаться нецелесообразным. С этих 
позиций рассматривается как нормальное, так и 
девиантное поведение.

В  этой  группе  моделей  не  ставится  задача 
отыскать конечные причины проблемного пове-
дения. Считается, что они уходят корнями дале-
ко в прошлое человека и их сложно изменить. 
Гораздо важнее здесь ситуация здесь-и-сейчас, 
то  есть  нужно  установить,  что  способствует 
поддержанию проблемного поведения.

Социальному  работнику  в  моделях  теории 
научения отводится роль педагога в значитель-
но большей степени, чем в иных моделях; его 
задача – позволить клиенту увидеть целостную 
картину своего поведения и поведения других 
людей, помочь ему выявить проблемные отно-
шения, поставить цели и наметить предполагае-
мый результат. Затем они вместе составляют де-
тальный  стратегический  план,  то  есть  план 
научения, следуя которому человек сможет до-
стичь желаемых целей.

Впоследствии клиент получает практические 
задания, которые он выполняет в соответствии с 
инструкциями социального работника и под его 
руководством. По завершении работы социаль-
ный работник и клиент оценивают ее результа-
ты и соотносят с заявленными целями.

Прежде всего критику вызывает место тео-
рии социального научения в социальной работе. 
В  стремлении  вытеснить  психодинамические 
модели из социальной работы, стал широко ис-
пользоваться подход теории научения в его ра-
дикальных  проявлениях.  Возникла  опасность 
игнорирования  манипулятивной  стороны  этой 
традиции  и  слепой  приверженности  данной 
идеологии.

Сосредоточенная на задаче модель [11] берет 
свое начало из практики и исследований соци-
альной  работы.  Она  имеет  очевидные  связи  с 
теориями систем и обучения, но как практиче-
ский метод «чисто» социальной работы она от-
носительно  необычна.  Сосредоточенная  на  за-
даче  работа  –  это  системная  концептуальная 
структура с растущей исследовательской родо-
словной, которая помогает практическим работ-
никам осознать, как это делать.

Успех сосредоточенного  на  задаче  подхода 
основан на простой идее, что малый успех дает 
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уверенность  и  чувство  самоценности  и  что 
люди,  скорее  всего,  достигнут  этих  успехов, 
если они работают над тем,  что  сами решили 
делать. Работник, использующий сосредоточен-
ный на задаче метод, помогает людям выбрать 
именно то,  что они хотят делать.  В этой идее 
центральным является убеждение, что в основ-
ном  люди  способны  мыслить  рационально  и 
лучше них самих такой выбор не сделает никто.

Стержневыми ценностями сосредоточенной-
на-задаче практики является партнерство и на-
деление  клиентов  большими  полномочиями, 
хотя чрезмерное использование этих терминов 
грозит опасностью их обесценивания. Это такой 
метод,  который  выстраивается  скорее  на  силе 
людей, чем на анализе их слабых сторон, предо-
ставляя скорее помощь, чем лечение. Возможно 
наиболее  показательным  в  плане  наделения 
клиентов  большими  полномочиями  аспектом 
сосредоточенной на задаче работы является тот 
факт,  что  не  делается  никакой тайны из  того, 
как она осуществляется; ее успех зависит от по-
нимания людьми процесса работы с тем, чтобы 
они почувствовали, что работают с ними, а не 
над ними.

В  большинстве  ситуаций  работник  должен 
следовать приоритетам клиента. С самого нача-
ла контактов работнику следует быть откровен-
ным  касательно  каждой  проблемы,  которая 
должна быть в списке приоритетов. Работники 
могут использовать легальные санкции для на-
вязывания  своих  собственных  приоритетов, 
хотя тогда узы партнерства между клиентом и 
работником неизбежно ослабевают. 

Как и все подходы к социальной работе, со-
средоточенная  на  задаче  работа  имеет  свои 
ограничения [12].  В частности, она зависит от 
способности человека связывать действия и по-
следствия и понимать алгоритм работы, создаю-
щий единое целое сосредоточенного на задаче 
метода.  Способность  каждого  к  логическому 
мышлению  колеблется  в  зависимости  от  на-
строения,  но  некоторые  люди  испытывают 
огромные  трудности  с  установлением  таких 
связей,  –  возможно,  по  причине  психического 
заболевания или слабоумия. При таких обстоя-
тельствах,  вероятно,  невозможно  установить 
партнерство, необходимое для сосредоточенной 
на задаче работы; в реальности часто ухажива-
ющий становится клиентом, и сосредоточенная 
на задаче работа ведется с этим человеком.

Часто людей принуждают становиться кли-
ентами агентств  социальной работы,  и  они не 
намерены вступать в партнерство с работником. 
Однако  ясность  сосредоточенного  на  задаче 
подхода помогает работникам и клиентам выяс-

нить точную природу несогласий и обнаружить, 
существует  ли  какая-либо  область  обоюдного 
согласия. Сосредоточенный на задаче работник 
ищет благоприятные возможности вызвать или 
расширить чувство партнерства,  даже при ми-
нимальных шансах. 

В соответствии с  представлениями  ученых, 
конфликтные модели [13] в социальной работе 
включают в себя и структурно-детерминистское 
понимание человека и взаимовлияние человека 
и  структур,  создаваемых  коллективными  дей-
ствиями.  При  структурно-детерминистском 
подходе  человек  рассматривается  как  продукт 
общественных структур и чаще как жертва – ра-
дикальный структурализм;  второе направление 
конфликтологических  теорий  –  праксиология, 
которая предполагает, что, несмотря на влияние 
структур,  можно  осуществить  перемены в  об-
ществе.

Социальная  работа,  основанная  на  теории 
конфликтов,  направлена  в  первую  очередь  на 
маргинальные группы в обществе.

Центральным понятием для этого направле-
ния является «усиление» – мобилизация,  кото-
рая используется в работе с этническими мень-
шинствами, женщинами,  инвалидами и многи-
ми другими «ущемленными социальными груп-
пами».

Социальный работник работает с отдельны-
ми людьми и группами,  чтобы способствовать 
осознанию ими себя и своих действий. В струк-
турно-детерминистском  подходе  человек 
рассматривается  как  продукт  общественных 
структур, как жертва, но в то же время обладает 
способностью критиковать  общество;  в  целом 
подход был назван радикальным структурализ-
мом.

Отношения между социальным работником 
и клиентом направлены на раскрепощение па-
циента посредством мобилизации ресурсов ин-
дивида  и  коллективных действий,  нацеленных 
на решение проблемы.

Методы работы, предложенные в феминист-
ских моделях, использовались в отношении раз-
личных целевых групп – престарелых, инвали-
дов, безработных, жертв сексуального насилия, 
цветных, беженцев и др. За последние десятиле-
тия в разряд социальных проблем перешли та-
кие явления, как насилие в отношении женщин, 
инцест, жестокое обращение с женщинами.

Критики конфликтологических моделей со-
циальной  работы  отмечают,  что  основной  ак-
цент в них нередко делается на формировании 
коллективного сознания вместо удовлетворения 
насущных потребностей клиента.
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Практикуется  также  излишняя  политизиро-
ванность  и  недостаточная  социальная  направ-
ленность  такого  рода  социальной  работы,  па-
терналистский характер моделей и принятие ре-
шений «за» социальные группы, «поглощение» 
личности  коллективом  и  коллективными  ин-
тересами,  ограниченность  направленности  мо-
делей – на женщин и «цветных», использование 
в них подавляющих механизмов.

Пассивность  клиентов  из  «непривилегиро-
ванных» социальных групп объясняется прежде 
всего  низким  уровнем  их  контроля  над  соб-
ственной жизнью,  существованием ряда  соци-
альных  норм,  призванных  поддерживать  их 
подчиненное положение.

Пассивность  и  разочарование  инвалидов 
объясняется  их  неспособностью участвовать  в 
процессе производства, – обстоятельство, кото-
рое  невозможно  изменить.  Центры  дневного 
пребывания для инвалидов, где они выполняют 
однородные действия,  получая  за  это  не  зара-
ботную плату, но лишь небольшое вознагражде-
ние, уже сами по себе способствуют формиро-
ванию их низкой самооценки. Протест инвали-
дов против бессмысленности выполняемой ими 
работы  нередко  воспринимается  как  не-
благодарное  отношение к  обществу,  предоста-
вившему им работу.

Ощущение того, что «теперь все дороги за-
крыты», нехватка материальных благ, давление 
на работе являются результатом действия меха-
низма подавления и вызывают душевные стра-
дания клиента. Задачей социального работника 
в таком случае является стимулирование клиен-
та к осознаванию механизмов подавления, с ко-
торыми  сталкиваются,  например,  инвалиды  и 
одинокие матери. Первым шагом в этой работе 
является осознание клиентом собственных эмо-
циональных реакций,  связанных с  принадлеж-
ностью к определенной социальной группе или 
нахождением в определенной ситуации, что по-
лучило в литературе название «процесса осво-
бождения»,  призванного  повысить  осознание 
клиентом  своей  ценности.  Процесс  решения 
проблем  предполагает  принятие  мер  противо-
действия низкой оценке.

Роль  социального  работника  осложняется 
тем, что, оказывая помощь, он представляет си-
стему подавления, тем самым вызывает у кли-
ента и окружающих людей представления о не-
полноценности человека. Социальный работник 
должен помочь клиенту осознать угнетенность 
своего  положения и мобилизовать все доступ-
ные индивидуальные и групповые ресурсы, та-
ким образом «освобождая» клиента.

Теория систем и идеи системности в соци-
альной работе своими корнями уходят к общей 
теории  систем  Р.  Берталанфи,  основа  которой 
была разработана на биологическом материале: 
доказывалось,  что  все  живые  организмы  яв-
ляются  системами,  составленными  из  подси-
стем, а они, в свою очередь, есть часть сверхси-
стем.

Социальная  работа  представляет  собой  це-
лостную систему, элементы которой, функцио-
нируя  автономно,  образуют  некоторое  целос-
тное единство, однако это целое, состоя из ча-
стей, всегда является отличным от простой сум-
мы.

Главным элементом социальных систем яв-
ляется человек, со своими потребностями и ин-
тересами,  своей  культурой  и  мировоззрением, 
бытовым,  экономическим положением и соци-
альным статусом. Системы, созданные челове-
ком, состоят из более или менее мелких подси-
стем, которые воздействуют друг на друга.

Специфичными элементами социальной си-
стемы  являются  люди,  попавшие  в  трудную 
жизненную ситуацию и нуждающиеся в соци-
альной поддержке и защите.

Исследователями выделены два направления 
в теории систем [14]: функционализм, ориенти-
рованный на предоставление помощи клиенту, 
является начальным развитием теории систем в 
социальной  работе;  и  конструктивизм –  более 
позднее  течение,  охватывающее  как  оказание 
помощи клиенту, так и позитивный диалог меж-
ду социальным работником и клиентом с целью 
личностного роста клиента.

Знание этих конструктов необходимо для со-
циальных работников не в качестве абстракт-
ного  знания,  но  для  применения  в  практиче-
ской работе с целью избежать распространен-
ных  ошибок  и  манипуляции  партнеров  друг 
другом.
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The author applies the constructionist approach to the study of relations of the subjects of social work. Interac-
tion between social worker and client is taking place at several public arenas. In different models the constructs of 
«client» and «social worker» are defined in different ways. In these models the concept of client is often mytholo-
gized and given a new meaning.


