
 
Технология социальной работы — это 

алгоритм деятельности, в результате которой 

достигается определенная социальная цель и 

преобразуется объект воздействия. Эта 

деятельность не сводится к одноразовому акту 

воздействия, а представляет собой процесс, 

который характеризуется сменой содержания, 

форм, методов, которые циклично повторяются 

при решении каждой новой задачи в 

социальной работе. В совокупности содержание 

такого цикла от возникновения задачи до ее 

полного решения составляет технологический 

процесс. 

Процесс—это изменение (динамика) 

состояния предмета под воздействием внешних 

или внутренних факторов. В социальной работе 

в качестве внешних факторов рассматриваются 

социальные условия и обстоятельства 

жизнедеятельности клиента, а внутренними 

факторами выступают нравственно-

психологические, физиологические и 

физические ресурсы человека или группы 

людей. 

Целенаправленное воздействие специалиста 

социальной работы на внешние и внутренние 

факторы, их активизация в интересах клиента — 

основная функция технологии социальной 

работы. Социальный работник принимает 

непосредственное участие в анализе информации, 

в подготовке вариантов решения той или иной 

личностной (или групповой) проблемы и в 

практическом осуществлении намеченного плана 

действий, т.е. является активным участником и 

творцом технологии воздействия на 

жизнедеятельность клиента. 

 

Во-первых, основу технологического 

процесса составляет алгоритм действий 

(операций). 

Алгоритм—это программа решения задач, точно 

предписывающая, как и в какой 

последовательности операций получить 

результат, определенный исходными данными. 

Этот термин происходит от латинского слова 

«algorithm!». Так звучало на латинском языке имя 

хорезмского математика IX столетия аль-

Хорезми, трактат которого в средние века был 

распространен в Европе. Тогда время 

алгоритмом называли десятичное счисление и 

искусство счета в этой системе. В настоящее 

время этот термин не только широко 

применяется в электронно-вычислительной 

технике, но и все чаще используется в 

социально-экономических исследованиях. 

Современный смысл понятия «алгоритм» не 

ограничивается последовательностью операций 

с числами, но включает и логические операции, 

в том числе при выработке управленческих 

решений, при формулировании целей и задач, 

при обработке информации и т.д. В применении 

к социальной работе этот термин понимается 

как последовательность воздействий, 

направленных на преобразование объекта 

социальной работы и перевод его в искомое 

состояние. 

Во-вторых, существенным компонентом 

технологического процесса являются операции. 

Операция—это простейшее действие, 

направленное на достижение конкретной, не 

разлагаемой на более простые, осознанной цели 

(подцели). Совокупность операций, 

объединенных общей целью (подцелью), 

составляет процедуру технологического 

процесса. 

Важной характеристикой операции 

является степень соответствия ее результата 

поставленной цели (или подцели). На результат 

действий, как известно, могут оказывать 

влияние неконтролируемые факторы, связанные 

со спецификой социальной среды. Среди них 

можно выделить экономическое положение, 

господствующие социально-психологические 

явления, а также субъективные факторы, 



обусловленные особенностями личности или 

социальной группы. Поэтому результат каждой 

операции, а, следовательно, всего 

технологического цикла зависит от 

профессионально грамотных действий 

специалистов социальной сферы, от их умения 

оказывать влияние на условия и состояния, в 

которых находятся клиенты социальных служб. 

В-третьих, важным компонентом содержания 

технологического процесса является 

применяемый инструментарий. 

Инструментарий—это арсенал средств, 

обеспечивающих достижение цели воздействия 

на личность или социальную общность. 

Человек существует, развивается и 

формируется как личность благодаря 

взаимодействию со средой, которое 

осуществляется посредством его деятельности. 

Поэтому вовлечение клиента социальной 

работы в различные виды деятельности - 

преобразовательную, познавательную, 

ценностно-ориентационную, 

коммуникативную— значит использовать 

главное, основное средство воздействия на 

личность. Для решения этой задачи специалист 

социальной службы использует целый 

комплекс вспомогательных средств и способов 

информационного, организационно-

методического и процедурного характера. 

Процедуры и операции, входящие в 

технологический процесс, выступают в роли 

его структурных элементов, если они носят 

общезначимый, методологический характер для 

конкретных технологий. В конкретных же 

технологиях отдельные процедуры могут 

трансформироваться в самостоятельные 

технологии или расчленяться на технологии, 

имеющие частное значение. Так, например, в 

наиболее полном и обобщенном социальном 

технологическом процессе в процедуре 

целеполагания, одной из операций является 

диагностика, которая в конкретных условиях 

социальной работы с клиентом приобретает, 

самостоятельное значение. 

В технологическом процессе можно 
выделить четыре основных процедурных этапа: 

1. Формулирование цели воздействия. 

2. Выработка и выбор способов воздействия. 

3. Организация воздействия. 

4. Оценка и анализ результатов воздействия. 
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