
 
Технология–совокупность 

некоторых действий по обработке 

некоторого исходного материала с 

целью получения желаемого 

результата. В социальной работе под 

социальными технологиями чаще 

всего совокупность приемов, методов 

и воздействий, применяемых 

социальными службами, отдельными 

учреждениями социального 

обслуживания и социальными 

работниками для достижения 

поставленных целей в процессе 

осуществления социальной работы, 

решения разного рода социальных 

проблем, оптимизации объекта 

социального воздействия. 

Особенности дифференциации 

технологий социальной работы 

обусловлены, во-первых, спецификой 

сфер решения проблем клиента в 

обществе (образование, 

здравоохранение, сфера занятости, 

социального обслуживания и т.д.); во-

вторых, особенностями 

концептуальных моделей оказания 

социальной помощи (преломление 

теории в практике); в-третьих, 

предпочтениями, непосредственно 

опытом социального работника, как 

субъекта оказания помощи 

нуждающимся. 

Общими (сквозными, базовыми, 

универсальными) можно назвать 

технологии, которые могут применяться 

в социальной работе с любым 

клиентом, семьей, группой, категорией, 

общностью.  

К таким технологиям относятся:  

  технология социальной 

реабилитации; 

  технология социального 

консультирования; 

  технология социальной 

профилактики; 

  технология социальной адаптации; 

  технология социальной диагностики; 

  технология опеки; 

  социальный контроль; 

  социальное обеспечение. 

Они ориентируют на целостный 

подход к человеку, учет его интересов, 

потребностей, ценностных 

ориентаций, на создание 

общественных условий, 

способствующих мобилизации 

потенциала внутренних сил личности 

для решения возникших проблем. 

 
 

Частные технологии социальной 

работы - это определенные 

технологические процедуры оказания 

помощи конкретным категориям и 

социальным слоям, нуждающимся в 

поддержке. Их можно разбить на: 



технологии социальной работы 

(ТСР) в сфере занятости населения, с 

безработными; 

ТСР с лицами девиантного 

поведения; 

ТСР с лицами, страдающими 

психическими расстройствами и 

склонными к суициду; 

ТСР с семьями, нуждающимися в 

социальной помощи; 

ТСР с инвалидами, гражданами 

пожилого возраста; 

ТСР с детьми, подростками, 

молодежью с трудной судьбой; 

ТСР с малообеспеченными, 

бездомными и т.д. 

Возможно ли воспроизводство 

(повторение) технологий? 

При реализации социальных 

технологий может изменяться объект 

воздействия – отсюда необходимость 

поиска или разработки новых 

технологий. 

Важно понять, что в 

общественных отношениях 

стереотипность (повторение) в 

социальных технологиях возможна 

только на организационном уровне, то 

есть среди общих технологий, а в 

частных технологиях, в конкретных 

условиях не всегда возможна, а иногда и 

вредна. (как пример: технология 

социальной работы с детьми – 

инвалидами в семьях – для одних 

психотерапия, другим необходима 

медико-социальная реабилитация, 

третьим только материальная помощь). 
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