
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Квалификация: Специалист по социальной работе 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специалист по социальной работе помогает различным группам населения, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Это могут быть пожилые, инвалиды, дети 

и целые семьи, а также лица из групп риска; а трудную жизненную ситуацию, с которой 

предстоит справляться, порой надо еще самостоятельно распознать. 

Социальная работа в 

отношении всех этих людей 

возможна в различных 

сферах – здравоохранении, 

образовании и соцзащите. 

Специалист действует не по 

наитию, а строит и даже 

проектирует направление 

социальной работы в каждом 

конкретном случае, оценивая 

риски и выбирая 

сопровождение или 

опекунство, попечительство 

или патронаж, определяя общий объем работы и прогнозируя ее результаты. Среди 

задач, встречающихся ему, можно также назвать осуществление социально-бытового 

обслуживания, создание условий для социальной реабилитации клиента, профилактику 

возникновения трудных жизненных ситуаций. 

Взаимодействуя с людьми, специалист по социальной работе должен брать на себя 

нравственные обязательства и уважать встречающиеся ему культурные и религиозные 

различия. Заслугой такого работника становится оказание помощи в распределении и 

получении различного вида поддержки, в большинстве случаев материальной или 

правовой, от государственных социальных служб и органов опеки. Хороший социальный 

работник знает о своих подопечных больше, чем родственники и друзья. Умеет оказать 

не только социальную, но и психологическую помощь.  

 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА  ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Важно помнить, что социальная работа – это та сфера деятельности, где ваши 

личные таланты имеют решающее значение. Главный инструмент в работе – это даже не 

ваши знания, а вы сами. Профессия социального работника в первую очередь требует: 

 Высокого уровня гуманности, развитой интуиции, умение сопереживать 

чужому горю,  

 Понимание эмоционального состояния каждого отдельного человека; 

 Способности вникнуть в каждую конкретную сложившуюся ситуацию. 

 Для получения желаемых результатов работник должен быть 

целеустремлѐнным, трудолюбивым и ответственным.  

 Вместе с этим эмоциональная устойчивость, спокойствие и приятный голос 

помогут добиться доверия нуждающихся в помощи людей. 

 Личностные качества должны также включать: порядочность, честность, бескорыстие.  

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА 
 Специалист по социальной работе выполняет должен обладать определенными 

профессиональными качествами. Он должен: 

 оказывать социальную помощь людям, нуждающимся в ней; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей человека, семьи, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

 сохранять психологическую устойчивость в различных ситуациях;  

 строить взаимоотношения и общение с людьми в конкретной ситуации с учетом их 

возраста, пола, религиозной принадлежности, социального статуса, 

психологических и физических особенностей, состояния; 

 проводить работу по предупреждению возникновения факторов, угрожающих 

жизнедеятельности личности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Государственный образовательный стандарт по специальности «Социальная 

работа» предусматривает изучение многих профессиональных и специальных 

дисциплин, таких как: 

 Теория и методика социальной работы,  

 Документационное обеспечение управления, 

 Основы педагогики и психологии, 

 Основы социальной медицины 

 Социальный патронат лиц пожилого возраста, 

 Социально-правовая и законодательная основа работы с семьѐй и детьми 

 Социальный патронат различных типов семей и детей, 



 Нормативно-правовая основа работы с лицами из групп риска, 

 Прогнозирование, проектирование и моделирование социальной работы 

 и другие. 

Каждый студент обязан пройти 

практику. Различают учебную, 

производственную и исследовательскую 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Специалист по социальной работе выполняет следующие работы:  

 ведет профессиональную практическую работу в социальных службах, 

организациях и учреждениях и т. д.; 

 оказывает социальную помощь и услуги семьям и отдельным лицам, различным 

половозрастным, этническим и т. п. группам населения; 

 организует и координирует социальную работу с отдельными лицами и группами с 

особыми нуждами, с ограниченными возможностями, вернувшимися из 

специальных учреждений и мест лишения свободы и т. д.; 

 проводит исследовательско-аналитическую деятельность по проблемам 

социального положения населения в курируемом районе (микрорайоне), с целью 

разработки проектов и программ социальной работы; 

 ведет воспитательную деятельность в социальных службах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
Сферы профессиональной деятельности: федеральные, республиканские, 

региональные, местные органы управления, предприятия, учреждения и организации 

социальной защиты населения; государственные и негосударственные учреждения, 

территориальные центры и фонды социальной помощи; различные социальные группы 

населения, трудовые коллективы, общественные организации. Выпускники 

специальности «Социальная работа» могут работать на различных должностях в 

указанных выше типах учреждений образовательной и социальной сфер, органах 

местной власти и управления, системе органов внутренних дел. Спектр занимаемых 

должностей велик: специалист по социальной работе, специалист отдела местных 

органов власти, инспектор по основной деятельности, педагог социальный, педагог- 

психолог, инспектор по охране детства, воспитатель общежития. Многие выпускники 

находят свое призвание в правоохранительной деятельности, выбирая должности 

инспектора отдела по делам несовершеннолетних или социального педагога; других 

больше привлекает решение проблем трудоспособного населения, они выбирают путь 

специалиста службы занятости или социолога. 

Востребованность профессии социального работника на рынке труда сегодня 

высокая. В наше время экономической нестабильности все больше людей нуждаются в 

помощи. Эту специальность можно скорее назвать призванием, а не профессией.  
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