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Цель социальной работы: 

предоставить возможность всем людям полностью 
развивать свой потенциал, обогащать свою жизнь и 
предотвращать дисфункции. 

Профессиональная социальная работа направлена на 
решение проблем и достижение изменений. 

Как таковые, социальные работники являются агентами 
перемен в обществе и в жизни индивидуумов, семей 
и сообществ, которым они служат. 

Социальная работа представляет собой 
взаимосвязанную систему ценностей, теории и 
практики, в своих различных формах занимается 
многочисленными, сложными контактами между 
людьми и их окружением. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Профессиональная деятельность социальных 
работников способствует общественным 
изменениям, решению проблем человеческих 
взаимоотношений; содействует укреплению 
способностей к функциональному существованию в 
обществе и освобождению людей в целях 
повышения их уровня благополучия. Используя 
теории поведения человека и общественных систем, 
социальная работа, способствует взаимодействию 
людей с их окружением. Принципы прав человека и 
социальной справедливости являются фундаментом 
социальной работы.
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Ценности

Социальная работа берѐт свои истоки из гуманистических и 
демократических идеалов, еѐ ценности базируются на 
уважении к равенству, ценности каждой личности и 
достоинстве каждого человека.

С появлением профессии, более века назад, практика 
социальной работы сосредоточена на обеспечении 
общечеловеческих нужд и развитии человеческого потенциала.

Обеспечение прав человека и социальной справедливости 
служат мотивацией и поводом для деятельности социальных 
работников. Из солидарности со «слабыми» социальными 
слоями, профессия старается облегчить бедность, освободить 
уязвимых и угнетенных людей, чтобы активизировать их 
функционирование, как членов общества. 

Ценности социальной работы воплощены в профессиональных 
национальных и международных этических кодексах. 



Колебания занятости социальных 
работников, по мнению ученых, 
отражают колебания общественной 
психологии.  



Направления социальной работы 

и подготовка специалистов

поведение человека и социальная 

среда; 

политика социального обеспечения и 

службы социальной помощи; 

практика социальной работы; 

научно-исследовательская 

деятельность и полевая практика. 



Практика социальной сферы

социальная терапия на индивидуально-личностном и 
семейном уровне с целью социальной адаптации и 
реабилитации индивида в контексте окружающей его 
среды;    

социальная работа с группами, которые могут 
классифицироваться по возрасту (детские, 
молодежные, престарелые), по полу, по интересам 
или схожим проблемам (группы бывших 
заключенных, алкоголиков, наркоманов и пр.);  

социальная работа в общине, по месту жительства, 
ориентированная на расширение сети услуг, 
укрепление общинных связей, создание 
благоприятного психологического климата в местах 
проживания людей, а также содействие разного рода 
локальным инициативам, организацию 
взаимопомощи и др. 



Социальная политика определяет приоритетные 

сферы деятельности социальной работы и тем 

самым – специализации подготовки и повышения 

квалификации социальных работников

Эти приоритеты изменяются в зависимости от 
конкретных условий социально-экономического 
развития той или иной страны. 

работа с семьей; 

социальная защита детства; 

коррекционная работа; 

психиатрическая социальная помощь; 

социально-медицинская работа, включая систему 
здравоохранения; 

социальная работа в школе, в учреждениях, 
занимающихся проблемами групп;

работа в области социального планирования. 



Пути улучшения подготовки и повышения 

квалификации социальных работников

развитие учебных планов и программ подготовки специалистов 
по социальной работе с учетом особенностей социально-
экономического развития страны; 

создание возможности обмена европейским и национальным 
опытом подготовки специалистов по социальной работе и - как 
результат - внедрение инновационных методов, технологий 
подготовки специалиста, становление теоретической, 
профессионально-личностной, инструментальной 
компетентности преподавателей кафедры; 

усиление практико-ориентированной направленности 
университетского образования в области социальной работы 
(увеличение доли курсов, требующих учебной рефлексии 
индивидуального практического опыта студентов, введение 
супервизорской практики, расширение формата работы со 
случаем и др.); 



На уровне кафедры, ведущей 

подготовку специалистов

внимание к организации и содержанию самостоятельной работы 
студентов (опора на проблемное обучение, требующее 
самостоятельного поиска решения, внедрение партисипаторных 
методов работы студентов, создание рабочих материалов, 
обеспечивающих сопровождение учебного процесса студентов в 
освоении ими тех или иных курсов и др.); 

внедрение практико-ориентированных методов обучения студентов -
практикумов профессиональной подготовки, методов проектов, 
волонтерских программ, расширение содержания самостоятельной 
работы студентов и др.;

внедрение и развитие новых - художественно-творческих - технологий, 
имеющий высокий потенциал, как для развития новых областей 
практики социальной работы, так и для профессиональной подготовки 
будущих специалистов в этой области (внедрение инновационных 
курсов); 

привлечение преподавателей кафедр, непосредственно не 
вовлеченных в работу кафедры, к участию во всех ее мероприятиях -
секционных обсуждениях, мастер-классах, публикациях и др.; 



На уровне факультета/вуза, 
осуществляющего повышение квалификации

создание рабочих групп, советов по мониторингу 
качества профессиональной подготовки 
специалистов, создание инструментария оценки 
качества, апробация форм проведения мониторинга 
(письменный опрос, фокус-группа); 

привлечение к обеспечению качества всех 
заинтересованных сторон (для экспертизы 
различных аспектов образовательного процесса 
привлекаются обучающиеся, преподаватели, 
работодатели /из госструктур и НПО/ и работающие 
специалисты); 

существенная для специальности финансовая 
поддержка, способствующая укреплению авторитета 
кафедр и престижа специальности. 



На уровне региона/страны

разработка региональной модели распространения 
инновационного опыта подготовки специалистов и повышения 
их квалификации с учетом социально-экономической ситуации и 
потребностей региона; 

проведение международных (областных, городских, районных) 
научно-практических конференций, обучающих семинаров, 
мастер-классов; 

заключение договоров с социальными учреждениями региона о 
внедрении инновационных технологий в рамках учебных 
практик обучающихся, самостоятельных региональных 
программ и др.; 

подготовка информационных материалов о видах и 
возможностях творческих технологий в различных видах 
практики социальной работы.



дякую за співрацю !

спасибо за 

сотрудничество!


