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Социальная работа, являясь уникальным условием для человека и общества, 

их развития, совершенствования и самореализации, предполагает осмысление 

гуманитарного движения. Это особенно современно в современных условиях, 

когда в переживающем кризис обществе происходит обострение проблем чело-

веческого бытия и подрыв ценностей. Гуманитарные принципы как мировоззре-

ние и поведение могут стать гарантией улучшения, так как гуманитарный подход 

вдохновляет людей с верой на преодоление границ и способствует гибкости про-

блемных ситуаций. Таким образом, нравственная обязательность, т. е. гуманизм, 

сострадание, доброта, любовь, социальная справедливость, человеческое досто-

инство, ответственность, являются краеугольными камнями, на которых стро-

ится социальная работа. Социальные работники способствуют социальной спра-

ведливости и возникновению желаемых изменений. Они очень чутко и осто-

рожно относятся к культурным и этническим различиям и выступают против лю-

бой дискриминации. 

Традиционно для практики очень важны те ценности, которые являются ба-

зовыми для социальной работы. Эти ценности отличают социальных работников 

от других профессиональных групп. Ценности имеют несколько важных атрибу-

тов и выполняют несколько важных функций: они являются обобщенными 
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эмоционально заряженными представлениями о том, что желательно; историче-

ски созданными и полученный на основе опыта; совместно используемый насе-

лением или группой внутри него; и обеспечивает средства для организации и 

структурирования моделей поведения [4]. 

В социальной работе этические принципы имеют значение в нескольких 

ключевых аспектах с точки зрения характера ее миссии; отношений социальных 

работников с клиентами, коллегами и членами более широкого общества; мето-

дов вмешательства, которые социальные работники используют в своей работе; 

и разрешения этических дилемм на практике. 

Таким образом, социальная работа находится между моральным выбором и 

профессиональным этическим поведением. Следует отметить, что профессио-

нальная этика имеет огромное значение для формирования у социального работ-

ника нравственных знаний, представлений и требований, внутреннего мироощу-

щения, нравственного сознания [1, с. 39–40]. 

Нравственная регуляция социальной работы гарантирует защиту и реализа-

цию прав и интересов социального работника. Однако Социальная работа, взаи-

модействуя с разными сторонами человеческой деятельности, может сталки-

ваться с противоречиями и дилеммами при выполнении профессиональных обя-

занностей. В статье рассматриваются профессиональные этические конфликты 

или дилеммы социальной работы, влияющие и прогнозирующие процесс орга-

низации социальной помощи, а также возможные механизмы их преодоления. 

В повседневной жизни, человек делает выбор из собственных ценностей, 

убеждений и принципов. 

Этические дилеммы в социальной работе возникают в трех областях: отно-

шения с клиентами в условиях прямой практики (отдельные лица, семьи и не-

большие группы); социальная работа с участием «макро» практики, такие как 

практика сообщества (организация сообщества и адвокация), администрация, 

управление и разработка и реализация политики; и отношения между професси-

ональными коллегами. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Такие проблемы нередко расплывчаты, неопределенны и порождают неуве-

ренность, и желание обойти, избежать их. Наиболее сложная ситуация для соци-

ального работника возникает из-за необходимости выбора между двумя или бо-

лее актуальными, но противоречивыми этическими директивами в постоянно ме-

няющемся мире. 

Однако дилеммы, возникающие в социальной работе, всегда связаны с ори-

ентационными ценностями работы. Актуальность выбора обусловлена тем, что 

субъекты-участники работы имеют разные, но равноценные интересы, требова-

ния и ценности. Таким образом, этическая дилемма, по определению, является 

обстоятельством, которое возникает только тогда, когда две или более ценности 

социальной работы находятся в конфликте, т. е. этическая дилемма предполагает 

конфликт между двумя или более этическими принципами. 
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