
 

Социальная работа внешне схожа 

с благотворительностью, которую 

добровольно оказывают те или иные 

люди нуждающимся. Однако 

ключевым моментом в деятельности 

профессионалов считается та 

теоретическая база и практические 

навыки, которые являются основной 

составляющей специальности. 

Желающие стать социальными 

работниками обучаются в вузах на 

одноимённых факультетах. 

Дисциплины, которые являются 

основными для студентов – педагогика, 

психология, социология. Особое место 

во время обучения занимает практика. 

Без неё молодой специалист будет плохо 

представлять себе, что ему предстоит. 

Практическая база поможет и в 

трудоустройстве, и в профессиональном 

становлении. 

Социальную работу определяет 

квалифицированное содействие группам 

людей и отдельным личностям в 

решении их жизненных бед и проблем. 

Поскольку сложности и сообщества 

бывают разными, то и труд требует 

целого ряда навыков и знаний. Данную 

профессию можно охарактеризовать как 

носящую интегральный характер. То 

есть, она соединяет в себе знания, 

навыки и умения из смежных дисциплин. 

Социальный работник, чтобы 

диагностировать проблемы своего 

подопечного, пользуется 

психологическими приёмами, для 

разрешения проблемы может 

применять юридические знания (если 

есть необходимость) или 

педагогические (в случае работы с 

подростком, ребёнком из проблемной 

семьи). Иногда социальная работа 

напрямую связана с помощью 

больному: например, реабилитация в 

случае необратимой травмы или 

тяжёлой болезни. 

Особо следует сказать о деятельности в 

случае взаимодействия с человеком, 

пережившим насилие или потерявшим 

близкого. Здесь важными являются два 

аспекта: во-первых, теоретические 

знания и навыки из области 

психологии, позволяющие найти 

правильный подход к подопечному, а 

во-вторых, чуткость, такт, участие и 

искреннее желание помочь. 



Масштаб деятельности 

социального работника способен быть 

самым разным. Он может 

содействовать трансформации 

личности клиента, а может управлять 

целой социальной сферой. 

 

Подходы к деятельности 

 Воспитательный. Социальный 

работник действует как педагог, 

советчик. Он моделирует 

ситуации, поведение своего 

подопечного, устанавливает с 

ним обратную связь и даёт советы. 

 Адвакативный. Специалист 

выступает в роли адвоката. Он 

помогает в сборе документации, в 

аргументации собственной 

правоты, содействует клиенту в 

достижении успеха в той или иной 

проблемной сфере (например, 

выправить справки для пособия по 

инвалидности). 

 Фасилитативный. Подход, который 

подразумевает помощь в 

преодолении личностной апатии, 

дезорганизации. Профессионал 

моделирует поведение, 

подбадривает, ищет оптимальные 

варианты для своего клиента. 
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