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Аннотация: Данная статья посвящена анализу развития и 

становления социальной работы как оригинальной, 

научной, образовательной и практической деятельности. В 

статье выделены и обоснованы основные содержательные 

предпосылки возникновения и становления социальной предпосылки возникновения и становления социальной 

работы. В статье синтезируется опыт зарубежной и 

отечественной социальной работы.



�Социальная предпосылка начало XX в.- деятельность 

государства и других социальных институтов по развитию 

социальной сферы, по определению ее содержания, 

Предпосылки возникновения 
социальной работы как профессии

основных направлений ее развития и функционирования

�.Научная предпосылка начало второе десятилетие XX в.-

сформировала возможность превращения социальной 

работы из гипотетической социальной необходимости в 

актуальную практическую и функциональную сферу 

деятельности. 

�Практическая предпосылка конец XX в. – создание 

системы высшего образования (колледжи, университеты).



США является одной из первых стран, в которой начали 

профессиональную подготовку специалистов по социальной работе 

в конце XX в. под влиянием индустриализации и урбанизации.

Можно отметить, что становление и развитие профессиональной 

Развитие социальной работы как 
профессиональной деятельности в 

странах Европы

Можно отметить, что становление и развитие профессиональной 

социальной работы в США неразрывно связаны со становлением 

самой социальной работы как науки и особой профессии.



Великобритания, как и США, является одной из первых 

стран, осуществляющих подготовку специалистов в области 

социальной работы. Организованная практическая 

деятельность социальной работы была начата в XIX в

Подготовка специалистов по социальной работе в XIX в. 

характеризовалась направленностью на человека как 

наивысшую ценность, принятие личности, ее 

индивидуальности и творческой сущности. 



Хоть Россия и не относится к числу тех стран, которые 

первыми осуществляли подготовку специалистов по социальной 

работе, но предпосылки, из-за которых появилась необходимость 

в этих специалистах, являются значительными. 

Социальная работа как профессиональная деятельность 

официально была утверждена в России в 1991 г. 



Это профессиональная деятельность, которая направлена на 

оказание помощи и поддержки индивидам, группам и обществу, а 

также усиление или возрождение их способностей к социальной 

среде и создание благополучных условий для достижения этих 

Социальная работа в современном 
обществе 

среде и создание благополучных условий для достижения этих 

целей. 



Сегодня, анализируя деятельность специалистов по 

социальной работе, следует отметить, что данная 

профессия является многосторонней, потому что эти 

специалисты интегрируют в себе педагогическую, 

психологическую, правовую, экономическую  и 

медицинскую деятельность, что накладывает 

отпечаток на личность самого социального работника 

как субъекта данной профессиональной деятельности. как субъекта данной профессиональной деятельности. 








