СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Гуманистические основы социальной работы.
Социальная работа более других профессий располагается в границах
нравственного выбора и этического поведения. Поэтому такие факторы
регуляции
человеческого
поведения
как
общественная
мораль,
индивидуальный нравственный контроль, являются нравственными
регуляторами самой социальной работы. Помимо единых требований
общественной морали, социальная работа регулируется также такими
принципами профессиональной этики как конфиденциальность и
толерантность.
Основываясь на гуманизме и нравственном расположении духа,
социальная работа ориентируется на ключевые элементы комплекса
ценностей, сохраняющиеся с незначительными изменениями в ходе всей ее
истории – благополучие людей, социальная справедливость, достоинство.
Повседневные же этические проблемы социальных работников подвержены
большим
трансформациям
(например,
этические
проблемы
конфиденциальности в условиях компьютеризации). Можно выделить
несколько уровней таких проблем: а) зависимость ценностной базы
социальной работы от миссии, целей и задач; б) разработка этических
стандартов профессии; в) этические дилеммы профессиональных
обязанностей социального работника.
Проблемы ценностной базы социальной работы напрямую связана с ее
гуманистической сущностью, так как независимо от конкретных задач той
или иной модели социальной помощи ключевой ценностью социальной
работы выступает любая личность. Это означает, что подход к жизни
каждого индивида как высшему ценностному измерению дополняется
пониманием того обстоятельства, что сама эта жизнь должна быть достойна
человека. Правом на помощь со стороны субъектов социальной работы
обладает каждый, кто обращается к ним, без дискриминации по каким–либо
основаниям. Гуманистические ориентиры побуждают субъектов социальной
работы к взаимодействию с клиентами, поощряя их к сотрудничеству,
причем не в ущерб другим.
Этический стандарт профессии объединяет принципы и стандарты
этического поведения, в них формулируются программные цели и
долговременные ценности социальной работы, предписывающие и
запрещающие
принципы,
ключевые
положения,
определяющие
ответственность и обязательство социальных работников. Поведение и образ
действий, предписываемое профессиональной этикой, основываются на
балансе личных интересов социального работника и его обязанностей. В
основе этого баланса – общефилософская концепция ответственности.
Ответственность как принцип социальной работы в этическом стандарте
осуществляется на уровне ответственности перед клиентом (приоритет его
интересов), перед коллегами (сотрудничество, корректность), перед

работодателями (выполнение обязанности перед соответствующим органом
социальной защиты), перед профессией (сохранение базовых ценностей и
предназначения социальной работы).
На практике социальным работникам приходится сталкиваться с
разнообразными этическими проблемами и дилеммами вследствие их
обязательств по отношению к клиентам, коллегам, профессии, обществу.
Данные проблемные области и этические дилеммы не являются общими для
разных стран, но есть группы дилемм, которые свойственны любой модели
социальной помощи [18]:
 независимость и манипулирование;
 патернализм и самоопределение;
 принцип информированного согласия;
 необходимость говорить правду;
 конфиденциальность и частный характер сообщений;
 доносительство;
 законы и благополучие клиента;
 личные и профессиональные ценности.
Этические кодексы, в которых социальные работники стремятся
найти ответы, не всегда способны удовлетворить их запросы, поскольку,
во-первых, составлены в общих терминах и с довольно высокой степенью
абстракции, а во-вторых, содержат принципы, которые в ряде случаев
противоречивы и сами представляют этическую дилемму.
Таким образом, в основе профессиональных принципов социальной
работы лежит все тот же гуманистический фундамент, который вообще
является основанием для всей этой профессиональной деятельности, области
научного исследования, общественного явления “социальная работа”.
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