
 

Специальность подразумевает 

множество вариантов деятельности, 

основными из которых являются 

следующие: 

 Социальная политика. 

Наиболее широкое 

направление, 

подразумевающее улучшение 

жизни общества в данной 

сфере, ряд мер, направленных 

на решение проблем, создание 

условий для удовлетворения 

жизненных потребностей тех 

или иных групп населения. 

 Социальная работа – 

разновидность человеческой 

деятельности, целью которой 

является оптимизация 

осуществления субъектной роли 

людей во всех сферах жизни 

общества в процессе 

жизнеобеспечения и деятельного 

существования личности; семьи 

и других социальных групп.  

 Социальная помощь - система 

социальных мер в виде 

содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам 

или группам населения 

социальным работником 

(социальной службой) для 

преодоления или смягчения 

жизненных трудностей, 

поддержка их социального 

статуса и полноценной 

жизнедеятельности. 

 Социальная поддержка – 

специальные меры, 

направленные на поддержание 

условий, достаточных для 

существования незащищенных 

социальных групп населения, 

отдельных семей, личности, 

испытывающих нужду в 

процессе своей 

жизнедеятельности. 

 Социальное обслуживание - 

деятельность социальных 

служб и отдельных 

специалистов по социальной 

поддержке, оказанию 

социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

психолого-педагогических, 

социально-правовых и иных 

услуг и материальной помощи, 

созданию условий и 

осуществлению социальной 

адаптации, реабилитации 



граждан, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

 Социальная защита. Такое 

направление необходимо для 

обеспечения деятельностного 

существования граждан, 

нормальных жизненных 

условий. 

 Социальное обслуживание. 

Предполагает бытовую, 

материальную, медицинскую, 

психологическую и иную 

помощь людям в трудной 

жизненной ситуации. 

 Социальное страхование. 

Включает защиту работающего 

населения в соответствии с 

федеральными законами. 

 Социальные гарантии. Это 

реализация системы мер, 

направленных на поддержание 

нормального жизнеобеспечения 

граждан. 

 Социальная реабилитация. 

Особая область в специальности, 

которая помогает восстановить 

частично или полностью 

утраченные социальные функции 

личности. Сюда относится 

потеря близкого человека, шок 

после катастрофы, насилия, 

иногда восстановление 

способности жить в обществе 

после заключения и т. д. 
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