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Аннотация: данная статья рассматривает специфику социальной работы с уязвимой категорией 

граждан. В ходе исследования этой профессиональной деятельности мы выделили следующие модели: 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство людей попадают в кризисные 

ситуации. В таких случаях специалисту по социальной работе необходимо разработать социальную 

модель и применить ее в работе с клиентом. Каждая модель содержит в себе междисциплинарное 

положение теории. С.И. Григорьев, анализируя современные модели социальной работы, выделяет 

следующие три группы: 

1. социолого-ориентированные; 

2. психолого-ориентированные; 

3. комплексно-ориентированные.  

Социолого-ориентированные модели неразрывно связаны с концепциями социологии. Эта наука 

лежит в основе определенных концепций социальной работы [1, с. 324]. Она ориентирована на 

социальную защиту уязвимых категорий граждан. Это способствует увеличению производительности 

деятельности в обществе. Для них более важна идея концепции систем Л. Берталанфи. Она представлена 

в контексте социальной системы и состоит из определенных форм связи и поведения [2, с. 91]. На базе 

этой концепции специалист по социальной работе исследует ситуации социального окружения клиента. 

Это способствует укреплению присутствие влияния на него других людей, а еще воздействие 

всевозможных социальных событий. К ним относят: марксистскую, социально-радикальную модель. 

Сейчас перейдем к рассмотрению социально-радикальной модели. Она характеризуется, как модель 

защиты и становления самосознания клиентов всевозможных социальных групп. Разработка такой 

модели ориентирована на становление общественных возможностей клиентов.  

Теперь перейдем к рассмотрению марксистской модели. Суть социальной работы в рамках данной 

модели нацелена на изменение поведения клиента [3, c. 83]. 

Сейчас перейдем к рассмотрению психолого-ориентированным моделям. Они направлены на 

изменение жизненной ситуации клиента. К ним относятся: психодинамическая, экзистенциональная, 

гуманистическая. Психодинамическая модель основана на концепции социальной работы (З. Фрейд, 

А. Фрейд, Э. Берн и др.) [4, с. 32]. Она связана с психоанализом. В ее основу входит следующее: 

индивидуализация клиента, оценка появившейся трудности, ее диагностика, внедрение терапевтических 

технологий поддержке.  

Теперь перейдем к рассмотрению экзистенциональной модели. Экзистенциальная модель связана с 

феноменологическими положениями психологии. В ходе рассмотрения данной модели мы можем 

увидеть специфичность социальной работы с уязвимой категорией граждан. Вначале специалист по 

социальной работе должен проанализировать поведение клиента. Затем выявить причины в ходе работы 

с группой. После этого специалист помогает выбрать ему правильный стиль поведения в тяжелой 

жизненной ситуации. Данная предложенная модель поведения будет способствовать установлению 

гармоничных межличностных взаимоотношений в обществе. 

А теперь перейдем к рассмотрению гуманистической модели. Она неразрывно связана с принципами 

гуманистической психологии (В Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу и др.). Суть социальной работы в 

рамках данной модели направлена на содействие в самоактуализации клиента [5, с. 41]. 

Теперь перейдем к исследованию комплексно-ориентированной модели. В социальной работе эта 

модель направлена на рассмотрении целостной картины проблемы личности в трудной жизненной 

ситуации. К ним относят, прежде всего, когнитивную, социально-педагогическую, ролевую и 

виталистскую модели. 



 

Сначала перейдем к рассмотрению когнитивной модели. Впервые она была представлена в труде X. 

Гольдштейна. Когнитивная модель приобретает особую популярность в начале 80-х гг. Деятельность 

этой модели направлена на анализ и самоанализ клиента. 

После этого мы перейдем к рассмотрению социально-педагогической модели. Она раскрыта в работах 

А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова и др. Суть социальной работы в рамках данной модели заключается в 

социализации подрастающего поколения и населения в целом.        

Рассмотрим ролевую модель. Ее основоположниками были Я. Морено, Дж.Г. Мид. Суть социальной 

работы в рамках данной модели заключается в обучении, коррекции поведения и повышения 

адаптивности клиента. 

Теперь перейдем к изучению витально-ориентированной модели. Ее основоположником является 

С.И. Григорьев. Суть социальной работы в рамках данной модели заключается в реабилитации 

жизненных сил клиента. 

Следовательно, данные модели являются результатом накопления, анализирования и 

систематизирования многовекового опыта предков в единую систему. Использование специалистом 

какой-либо из моделей зависит, не только от ситуации клиента, но и от конкретного исторического 

периода, от вида власти, от экономического положения государства.  
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