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Социологический подход к исследованию идеологии нацелен на из-
учение ее роли в обществе, функций, которые она выполняет в социальном 
взаимодействии, на выявление связи идей общественных групп, выражаю-
щих их специфические потребности и интересы, с их положением в струк-
туре общества. Анализ идеологии в парадигме структурно-функциональ-
ного подхода содержит возможность исследовать  ее в качестве основания 
интеграции всего общества в отличие от парадигмы конфликта. 

Анализ дискуссии в отечественной социологии показывает, что в ка-
честве субъекта, способного воспроизводить такую интеграцию, носителем 
объединительной идеологии, выступает государство. Изучение процесса 
становления и развития идеологии социальной работы дает представле-
ние о том, какие ценности и ценностные ориентации, цели могут служить 
основой современной общественной интеграции, при каких условиях фор-
мирующееся социальное государство способно стать носителем ценностей, 
выражающих общие актуальные интересы российских граждан.

Идеология социальной работы понимается как система ценностей, 
идей, целей, представлений об их реализации, обусловленных актуальным 
состоянием взаимодействия интересов социальных субъектов в государ-
стве и гражданском обществе, на основе которых происходит  интегра-
ция в социальную систему общественных групп и отдельных индивидов, 
испытывающих затруднения в социальном функционировании и развитии.

В модель идеологии социальной работы входит ядро, состоящее 
из базовых идей и ценностей, к ним относятся социальная справедли-
вость и права человека. Они приобретают форму философских, религи-
озных, этических концепций, апеллирующих к ценности человеческой 
жизни, свободе и достоинству человека, его активности. Внешнюю обо-
лочку ядра образуют система идей и ценностей, которые отражены в про-
граммах, задающих цели и вектор общественных преобразований в соот-
ветствие с базовыми ценностями. В них фиксируются способы реализации 
базовых ценностей идеологии в политической, правовой или иной форме. 
Необходимым элементом оболочки ядра выступают идеи, регулирующие 
отношения, приводящие к изменениям в деятельности институтов соци-
альной защиты. К ним относятся идеи и ценности, образующие макрокон-
цепцию актуальной социальной политики, в контексте которой осущест-
вляется практическая социальная работа.
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Модель процесса развития идеологии социальной работы отобража-
ет, с одной стороны, движение от утопии к идеологии, рассматриваемое как  
этапы развития идеологии, с другой – как смена исторически устаревшей 
идеологии новой. Развитие в первом случае определяет потребность смены 
приоритетов в выполнении идеологических функций, во втором – утрата 
идеологией способности отвечать актуальным запросам развивающейся 
практики. Процесс предстает как «деидеологизация», отмирание прежней 
идеологии, сопровождаемый процессом «идеологизации» как утверждени-
ем нового идеала и новой идеологии.

Модель процесса функционирования идеологии социальной ра-
боты демонстрирует данные процессы с точки зрения ее распростране-
ния в системе общественных отношений или вытеснения из них. В профес-
сиональной сфере она функционирует как профессиональная идеология, 
приобретая на индивидуальном уровне форму ценностей, представлений, 
убеждений, ценностных ориентаций, мотивов деятельности профессио-
нальных социальных работников  и получателей услуг.

Идеологизация и деидеологизация, таким образом, выступа-
ют в представленных моделях как стороны идеологического процесса. 
Преломляясь в деятельности субъектов социальной работы, идеология вос-
производится и транслируется посредством соответствующих механизмов, 
включающих профессиональное образование.


