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THE ROLE OF VALUES IN THE ACTIVITIES OF A SOCIAL SPHERE SPECIALIST  

 

Аннотация. Автор характеризует понятие и основные подходы к классификации ценно-
стей; раскрывает роль ценностей в практической деятельности специалиста социальной сфе-
ры.  
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ues; reveals the role of values in the practical activities of a social specialist.  
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Социальная работа как профессиональная деятельность, осуществляемая в социальной сфере, 
предполагает непосредственное взаимодействие специалиста с различными категориями клиентов, 
находящихся в трудных и кризисных ситуациях, под воздействием тех или иных рисков. Процесс 
взаимодействия в таких условиях стал бы необычайно сложен, если вообще возможен, по крайней 
мере с учетом декларируемой цели вмешательства в ситуацию клиента – для оказания ему содей-
ствия в улучшения его положения. Профессиональные этические нормы и ценности деятельности, 
регламентируя взаимодействие с клиентом, дают специалисту по социальной работе конкретные ори-
ентиры, определяющие возможные выборы средств, методов, форм и технологий работы с клиентом.  

 

  

Рис. 1. Базовые ценности социальной работы.  
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Предмет профессиональной деятельности социального работника – человеческие проблемы, 
цель – стремление к достижению благополучия человека и социальной справедливости, поэтому 
наиболее важной, основополагающей профессиональной ценностью социальной работы является лю-
бая человеческая личность и уважение ее достоинства [2]. В связи с этим весь процесс социальной рабо-
ты как профессиональной деятельности строится на следующих базовых ценностных принципах (рис. 1).  

На базовых ценностных принципах социальной работы построены основные профессиональ-
ные ценности-цели, или терминальные ценности социальной работы. В соответствии с терминальны-
ми ценностями выделяют инструментальные ценности (ценности-средства) социальной работы. Ба-
зовые ценностные принципы, терминальные и инструментальные ценности социальной работы реа-
лизуются в процессе непосредственного взаимодействия социального работника и клиента (рис. 2).  

 

  

Рис. 2. Профессиональные ценности социальной работы.  

 

Ценности социальной работы, основанные на помощи другим, в полной мере отражают 
стремление любить людей, служить человечеству, способствовать справедливости, защищать спра-
ведливость, улучшать отношения человека и окружающей среды, они вдохновляют и направляют 
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конкретную деятельность социальных работников. Эти ценности лежат в основе профессионального 
образования по социальной работе. Суммируя профессиональные ценности, принятые в школах, в 
процессе практики можно глубоко почувствовать влияние их на социальных работников.  

Ценности постепенно формируются в процессе взросления человека, и ценности одного опре-
деляют ориентацию ценностей социальных групп и общностей в целом [1].  

В то же время индивидуальные представления о различных подходах к ценности и ценности, 
возникающие у разных людей к одному и тому же предмету, неодинаковы. Представьте, что различ-
ные социальные работники обращаются с одним и тем же ребенком-инвалидом по-разному: некото-
рые с намерениями «Я помогу ему», в то время как другие помогают ему непосредственно своими 

поступками и действиями. В Китае есть поговорка: «Что-то красиво сказать – приятно, но лучше что-

то красиво сделать». Отношение человека к вещам определяет его индекс успеха и поражения. И это 
отношение сильно зависит от ценностей. Хороший социальный работник всегда будет говорить: «Я не 
лучше других, но ценности социальной работы стимулируют мое профессиональное отношение к делу».  

Ценности как разновидность общественного сознания играют важную роль в социальном су-
ществовании и направляющую роль в человеческом поведении. Как профессиональная ценность, со-
циальная работа является духовной мотивацией для ее сотрудников. Она включает основные соци-
альные ценности и уникальное стремление к профессии. Это набор философских убеждений, которые 
поддерживают социальных работников в их профессиональной деятельности.  

Ценность социальной работы проявляется в первую очередь в ее теоретическом и практиче-
ском воздействии на специальности, относящиеся к этой сфере. Теоретически воспитание ценностей 
социальной работы является одним из необходимых условий профессионального образования в обла-
сти социальной работы, а также основным содержанием для определения цели профессионального 
образования социальных работников [3].  

На практике образование в области ценностей социальной работы является движущей силой, 
способствующей продвижению студентов, занимающихся социальной работой, к участию в профес-
сиональных стажировках и практике. Привитие профессиональных этических стандартов социальной 
работы может помочь практиковать и обращаться с ценностями и этическими принципами, решать 
проблемы на практике. Личностный рост студентов, изучающих социальную работу, играет важную 
роль в их продвижении по профессиональной лестнице. Воспитание ценностей социальной работы – 

ключ к поддержанию ожиданий общества в отношении профессии «социальный работник» и хоро-
шей социальной работы.  

Таким образом, совокупность профессиональных ценностей социального работника базирует-
ся на принципах гуманизма, имеет структуру, компоненты которой затрагивают направления, сущ-
ность и содержание процесса социальной работы. Все аспекты профессиональной деятельности со-
циального работника подчиняются ценностям человеколюбия и уважения к каждой человеческой 
личности. Это основа социальной работы. Профессиональные ценности являются источниками упо-
рядоченной совокупности этических норм как основы деятельности каждого социального работника.  
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