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Социальные проблемы, проявившиеся и обострившиеся в результате 
переориентации направлений и концепций развития страны, потребова-
ли осмысления, систематизации, анализа причин их появления, поисков 
путей и технологий их разрешения. Социально-политические, социально-
экономические процессы, протекавшие в российском обществе в 90-е годы 
XX века, стали основными предпосылками появления в научной литературе 
нового исследовательского направления «Социология социальной работы». 

Теоретические рассуждения о соотношении теоретической социоло-
гии, эмпирических социологических технологий и различных направлений 
социальной работы ведутся в настоящее время в российском социологиче-
ском сообществе, в основном, в двух парадигмах:

 1. Социология социальной работы есть новое научное направление, 
относящееся к теориям среднего уровня, решающее посредством социо-
логических подходов проблемы оказания социальной помощи субъектам 
социальной жизни, попавшим в сложную жизненную ситуацию [1, 20; 2, 
9; 3, 28].

Представители данного подхода основным назначением нового 
направления видят в использовании теоретического и эмпирического 
аппарата социологического знания при анализе социальной работы, спо-
собствующей в конечном итоге, росту социальной активности различных 
социальных групп общества [1, 28]. Первичной в этом тандеме научных 
теорий является социальная работа, поскольку социология социальной 
работы следует за ее результатами, выносимыми на обсуждение практиче-
ских работников.

 2. Социология социальной работы – специальная социологическая 
теория, содержание которой можно определить как область социологиче-
ского знания, изучающую социальную работу как систему во всем многооб-
разии ее связей с экономическим, политическими, идеологическим и дру-
гими социальными институтами общества [4, 69].

Авторы этого подхода утверждают первичность социологии в ее 
теоретической составляющей как фундамента для формирования катего-
риального аппарата социальной работы, применения методологических 
постулатов социологии, обогатившей теорию социальной работы, спо-
собствующей формированию взглядов на социальную работу как научное 
направление [4, 70]. 
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Как нам представляется, такие трактовки могут найти свою реа-
лизацию в профессиональной подготовке практических работников для 
социальной сферы. Социология социальной работы является теоретиче-
ским базисом не только для социологов и социальных работников, т.к. 
способствуют формированию общекультурных, профессиональных ком-
петенций, навыков решения организационно-управленческих, исследова-
тельских и профессиональных задач специалистов, имеющих в сфере своей 
трудовой деятельности отдельных индивидов или социальные группы. 
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