
39.03.02 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

«Психосоциальная 
работа 

с населением» 

Социальная работа – это деятельность по 
планированию, организации, контролю и 
предоставлению социальных услуг, мер 
социальной поддержки и социальной помощи. 

Главная цель социальной работы – 
предоставление социальных услуг, мер 
социальной помощи гражданам в целях 
улучшения условий их жизнедеятельности и 
расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. 

 

 

Описание профессии 

Социальная работа – область 
профессиональной деятельности по 
определению индивидуальной нуждаемости 
граждан в социальном обслуживании, по 
организации социального обслуживания 
получателей социальных услуг, по 
планированию организации и контролю 
деятельности по предоставлению социальных 
услуг, социального сопровождения, 
профилактике обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании. Это деятельность 
по прогнозированию и проектированию 
реализации социального обслуживания 
граждан, по развитию и повышению 
эффективности социального обслуживания. 

Специалист по социальной работе должен 
знать: 

-         основные направления государственной 
политики в сфере социальной защиты 
населения; 

-  нормативные правовые акты Российской 
федерации в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 
населения; 

-         особенности социальной работы с 
различными гражданами получателями 
социальных услуг и группами населения; 



-         экономические, психологические и 
социально-педагогические основы социальной 
работы, основы социальной медицины, 
геронтологии, конфликтологии и медиации, 
технологии социальной работы; 

-         основы документоведения, требования к 
отчетности; 

. психологию и социологию управления. 

Доминирующие виды 
деятельности 

·         социальный психолог; 

·         социальный юрист; 

·         валеолог (специалист по здоровому 
образу жизни); 

·         геронтолог (специалист по работе с 
пожилыми людьми); 

·         специалист по работе с «группами 
риска» - беженцами, мигрантами, инвалидами, 
пенсионерами, неблагополучными семьями; 

·         социальный работник в воинской среде, 
в силовых структурах, на селе; 

·         организатор социальной работы в 
экстремальных ситуациях. 

Область применения 
профессиональных 
знаний 

·         управления социальной защиты; 

·         центры социального обслуживания 
населения; 

·         органы опеки и попечительства; 

·         службы психологической помощи; 

·         службы занятости; 

·         учреждения образования; 

·         образовательные организации 
(учреждения); 



·         дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов; 

·         приюты для несовершеннолетних, 
детские дома; 

·         коррекционные, кризисные, 
развивающие центры; 

·         пенсионные фонды; 

·         исправительные колонии; 

·         некоммерческие организации 
(благотворительные организации, фонды); 

·         службы культурного досуга 

Профессионально 
важные качества 

Способности: 

1.      организаторские способности; 

2.      способность поддерживать другого и 
стимулировать его на развитие собственных 
сил; 

3.      нервно-психическая устойчивость; 

4.      инициативность; 

5.      работоспособность; 

6.      способность устанавливать контакты с 
людьми; 

7.      дисциплинированность; 

8.      высокая нравственность и 
ответственность; 

9.      настойчивость; 

10. умение грамотно выражать свои мысли. 

Личностные качества: 

·         аккуратность; 



·         терпеливость; 

·         коммуникабельность; 

·         вежливость и доброжелательность; 

·         общительность; 

·         толерантность; 

·         умение управлять собой; 

·         эмпатия; 

·         тактичность; 

·         открытость; 

·         дипломатичность; 

·         милосердие и сострадание. 

Качества, 
препятствующие 

эффективности 
профессиональной 
деятельности 

· психическая и эмоциональная 
неуравновешенность; 

· агрессивность; 

· замкнутость; 

· нерешительность; 

· отсутствие склонности к работе с людьми; 

· неумение понять позицию другого человека. 

Условия работы 

Специалист по социальной работе работает в 
помещении, чаще мобильно, реже за рабочим 
местом. Как правило, это достаточно активная 
деятельность, требующая подвижности и 
умения общаться с достаточно большим 
количеством людей. Деятельность 
осуществляется неотрывно от коллектива, 
профессиональное общение происходит 
непосредственно. 

Перспективы и 
преимущества 

В настоящее время потребность в 
специалистах по социальной работе очень 
велика, т.к. с человеком, имеющим жизненные 



профессии на 
современном рынке 
труда 

проблемы, сможет работать только 
квалифицированный специалист. 

На рынке труда профессия специалиста по 
социальной работе пользуется большим 
спросом. Например, наиболее 
востребованным направлением является 
обслуживание пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускники бакалавры 
имеют возможность 
продолжить обучение в 

магистратуре 

Социальная работа 

(«Социальная и психологическая помощь 
семье») 

 


