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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

CONCEPT AND CONTENT OF THE PROVISION SOCIAL SERVICES  

 

Аннотация. Авторы раскрывают содержание понятия «услуга», их классификацию по 
различным основаниям, а также особенности и сущностные характеристики социальных услуг. 
Характеризуется содержание понятия и правовой механизм предоставления социальных услуг.  

Summary. The authors reveal the content of the concept of "service", their classification on vari-

ous grounds, as well as the features and essential characteristics of social services. The content of the 

concept and the legal mechanism for the provision of social services are characterized.  

Ключевые слова: социальная работа, социальный сервис, социальная услуга, предоставле-
ние социальной услуги, правовой механизм.  

Key words: social work, social service, social service, provision of social services, legal mechanism.  

 

DOI: 10.22250/20730284_2022_96_51  

 

В условиях неопределенности развития общественных отношений, а также нестабильности 
экономических систем под воздействием комплекса различных факторов остается возможность при-
оритетного развития отдельных отраслей и направлений деятельности. Примером является сфера 
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предоставления услуг. Распространение пандемических проявлений и усиление кризиса политиче-
ских и экономических отношений, универсализация и глобализация социальных процессов также ак-
туализируют значимость деятельности сервисного характера.  

Активное развитие и возрастание роли сферы услуг можно отметить, начиная со второй поло-
вины XX в. Особенностью современного развития сферы услуг является ее социальная ориентация 
на интересы и потребности обеспечения благополучия населения (О.М. Чиркова, Т.В.  Харитонова и 
др.). Соответственно получают импульс к развитию те отрасли и направления деятельности, которые 
реализуют социально ориентированные услуги. Применительно к нашей стране можно говорить о 
традиционно популярных сферах предоставления медицинских, образовательных, социокультурных, 
производственных и особо – информационных услуг.  

Социальная работа как разновидность сервисной деятельности осуществляется для предо-
ставления специфического конечного продукта – социальной услуги. Исследователи признают меж-
дисциплинарность и многозначность содержания этого понятия, широко используемого для характе-
ристики многих организационно-правовых и технологических форм реализации социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности. Как в научных публикациях, так и в выступлениях политиков 
практически на равных используются синонимические понятия «социальная услуга», «социально 
значимая услуга», «услуга социального характера», при этом, по сути, отсутствует четкое разграни-
чение или конкретизация их содержания, а также однозначное юридическое закрепление, что приво-
дит к логическому заключению о необходимости изучения данной проблематики.  

Термин «услуга» применим в экономической, правовой, социокультурной, образовательной, 
медицинской и иных видах деятельности и означает продукт, результат человеческого труда, а также, 
собственно, весь процесс его создания [3].  

В мировой практике существует несколько подходов к дифференциации видов услуг. Разли-
чия услуг обусловлены их характерными особенностями, целевой ориентацией, организационно-

правовыми формами и условиями предоставления (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Классификация услуг по различным основаниям. 
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Предоставляемые в рамках социальной работы услуги обозначаются как социальные. Критериями 
дифференциации социальных услуг в числе остальных публичных услуг (в отличие от государственных) 
выступает не характер предоставляющих их субъектов, а конкретная сфера жизнедеятельности, в которой 
они реализуются, и особый – публично-правовой (императивный) – режим оказания [4].  

«Социальные услуги» (наиболее часто используемый практическими работниками термин) озна-
чает все виды услуг, реализуемых в гуманитарной сфере и обеспечиваемых за счет бюджетных ассигно-
ваний или иных средств. Данное определение максимально обобщенно раскрывает содержание понятия 
социальной услуги и в наибольшей степени отражает социальную сущность государства [2].  

С другой стороны, социальная услуга – помощь гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности; это действие или действия по оказанию ему постоянной, периодиче-
ской, разовой помощи, в том числе срочной [5].  

Приведенное определение конкретизирует содержание понятия «социальная услуга», при-
ближая его к деятельности, связанной с реализацией функций социальной работы в области социаль-
ного обслуживания различных категорий граждан, оказания им социальной помощи и поддержки. 
При этом можно говорить о системном характере социальных услуг.  

Процессуально-деятельностный и функциональный подходы (О.Г. Дробницкий, О.Н. Прохо-
рова, Дж. Тейлор и др.) к ключевым характеристикам социальных услуг относят их субъектно-

объектный характер, проявляющийся в отношениях типа «человек – человек» и «человек – обще-
ство», а также целевую направленность в виде влияния на качество жизни индивида, группы и харак-
тер социальных отношений индивида с помощью различных средств, форм, методов и технологий.  

Социально-территориальный подход (А.Г. Гладышев, В.Н.  Иванов и др.) акцентирует внима-
ние на кризисной обусловленности возникновения социальной услуги как реакции социальной си-
стемы (инфраструктуры) на наличие у индивида, семьи или группы людей острой необходимости в 
удовлетворении жизненных потребностей, предупреждении рисков и опасностей, нормализации си-
туации функционирования, а также максимально возможной приближенности / территориальной до-
ступности услуги ее потенциальным получателям.  

В рамках системного подхода (Т. Парсонс, П.Дрюкер, Ч. Барнард и др.) анализируется системный 
характер социальных услуг, а также их место и роль в структуре непроизводственных отношений на раз-
личных уровнях организации, осуществление определенной системой социальных субъектов и т.п.  

Клиентоцентристский подход (И.В. Малофеев, П.В. Романова, Е.Р. Ярская-Смирнова) относит 
к числу особенностей социальных услуг их преимущественно публичный, непроизводственный ха-
рактер, проявляющийся в ориентации содержания и направленности социальной услуги на конкрет-
ного человека – благополучателя, нуждающегося в конкретном наборе действий помогающего и под-
держивающего характера.  

Выделяются следующие компоненты системы социальных услуг – объектный, субъектный, 
средовой, институциональный и деятельностный (рис. 2).  

Специфическим полем деятельности по предоставлению населению социальных услуг явля-
ется система социального обслуживания, основной сущностной характеристикой которой как раз и 
выступает ее исключительно сервисный характер. В числе иных организационно-правовых форм со-
циальной защиты населения (страхование, обеспечение, помощь и поддержка) именно социальное 
обслуживание содержательно ориентировано на разработку и реализацию большого ассортимента 
социальных услуг с целью облегчения сложившейся у гражданина или семьи жизненной ситуации,  
смягчения воздействующих социальных рисков, предотвращения потенциально возможных угроз и 
опасностей социального характера. В качестве получателей социальных услуг в системе социального 
обслуживания могут выступать практически все категории населения, критериально соответствую- 
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Рис. 2. Характеристика компонентов системы социальных услуг. 
 

щие закрепленным в соответствующих нормативных актах основаниям и условиям обращения за со-
циальными услугами (постановка на учет в качестве нуждающихся в социальных услугах).  

Соответственно под социальной услугой в системе социального обслуживания понимаются 
определенные действия, совершаемые в интересах гражданина, группы лиц, семьи или домохозяй-
ства для удовлетворения его (их) насущных потребностей с целью восстановления нормальной жиз-
недеятельности, поддержания и развития личностного потенциала [4]  (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Особенности понимания услуг, предоставляемых  
в системе социального обслуживания. 

 

Предоставление социальной услуги – это деятельность исполнителя услуги, необходимая для 
ее выполнения, процесс которой можно подразделить на отдельные этапы (обеспечение необходи-
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мыми ресурсами, технологический процесс исполнения, контроль, испытание, приемка, оценка, про-
цесс обслуживания и т.п.).  

Представление социальных услуг регламентируется Бюджетным кодексом РФ (утв. 
31.07.1998 №145-ФЗ, в ред. от 29.11.2021), ФЗ РФ от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. от 21 ноября 2011 г.), от 17.07.1999 №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» (в ред. от 1 июля 2011 г.), от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г., 
прекр. 31.12.2013 г.), от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» (в ред. от 11.06.2021), Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 
№473 «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслужива-
ния» (в ред. от 15.06.2009 № 481), ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Терми-
ны и определения», ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды со-
циальных услуг».  

Указанные нормативные документы определяют не только понятийно-категориальный аппа-
рат предоставления социальной услуги, но и конкретизируют правовой механизм обеспечения услу-
гами отдельных категорий населения.  

Правовой механизм предоставления социальных услуг формируется за счет определенным об-
разом последовательно реализуемых средств и методов в целях упорядочения складывающихся в со-
циальной сфере общественных отношений и содействия удовлетворению насущных интересов бла-
гополучателей [1]. При этом содержание правового механизма предоставления социальных услуг со-
ставляется формальным образом посредством целевой обусловленности организационного воздей-
ствия различных операций и процедур (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Правовой механизм предоставления социальных услуг. 
 

Целевая ориентация процедуры предоставления социальных услуг проявляется в том, что со-
циальный субъект (социальная служба или учреждение социальной защиты, специалист и/или группа 
специалистов данного учреждения) выполняет определенную последовательность алгоритмических 
действий и/или осуществляет принятие определенных решений, направленных на удовлетворение 
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потребностей конкретного человека (клиента социальной службы = получателя социальной услуги), 
ограниченного в своих функциональных возможностях и способностях самостоятельно разрешить 
возникшие у него проблемы жизнедеятельности, либо обеспечить доступными средствами и метода-
ми благоприятные условия для гарантии соблюдения прав, развития «человеческого капитала», 
устойчивого развития социальной системы в целом.  

Таким образом, трактуемая подобным образом миссия деятельности по предоставлению со-
циальных услуг призвана в конечном итоге обеспечить население доступными социальными услуга-
ми надлежащего качества. При этом факт предоставления услуги, а также их количество и содержа-
ние в идеале не должны создавать условий для распространения социального иждивенчества и пара-
зитизма. Представленные подходы демонстрируют содержательные и сущностные характеристики 
социальных услуг, позволяющие конкретизировать  процедурные и технологические особенности их 
предоставления.  
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