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Социальный работник

Сфера деятельности

Сфера деятельности

Сфера деятельности

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Специалист, занимающийся организацией оказания бытовой, материальной, моральной 

и правовой помощи незащищенным слоям населения (инвалидам, одиноким и 

престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиротам, 

беженцам и др.).



Область работы 

Социальные работники могут работать самостоятельно (в школе, приюте и т. д.) и в коллективе,

состоящем из нескольких специалистов. Большую часть дня они работают в помещении.

Существенную часть рабочего дня занимает инспектирование граждан – подопечных социального

работника.
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Классификация профессии

По предмету труда: «Человек – Человек» и «Человек – Знаковая 

система» (анализ и составление большого количества документов)

По средствам труда: ручной

По условиям труда: работа в условиях повышенной 

моральной ответственности за жизнь людей 

Класс профессии: творческий (анализ, планирование, 

организация и управление, принятие нестандартных решений).

По признаку цели: гностический, преобразующий 
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Образование

Основная 

образовательная 

программа 40.02.01

«ПРАВО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

СПО

Профессия

ЮРИСТ

Для овладения профессией достаточно получить среднее профессиональное образование. 

АНПОО «ТЭЮИ» ведет набор круглогодично (подробно на сайте)!
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Деятельность соцработника

Основная деятельность связана с обеспечением 
равных прав и возможностей социально 

незащищенных слоев населения.
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Социальная значимость профессии

Заслугой социального работника становится оказание помощи в распределении и
получении различного вида поддержки, в большинстве случаев материальной или
правовой, от государственных социальных служб и органов опеки.

Более того, социальные работники оказывают психологическую поддержку лицам,
находящимся в состоянии психической нестабильности, вызванной как
объективными (войны, экологические катастрофы, международные конфликты,
религиозные разногласия), так и субъективными факторами (трагедии в семье,
потеря имущества).

Поэтому социальная значимость этой профессии очень высока!
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Основные обязанности

выявление семей, лиц, групп населения, 

нуждающихся в социальной помощи и услугах
1

оказание помощи по охране нравственного, 

психического и физического здоровья2

предоставление консультативной и 

специализированной помощи клиентам3

организация работы исполнителей;

контроль качества предоставляемых услуг и др.
4
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Необходимые знания

 Сущность профессиональной этики;

 теория и методика социальной работы;

 основы социальной помощи и благотворительности; 

 специфика работы в различной социальной среде и 
с различными субъектами социальной работы; 

 структуры, способные оказать помощь в 
разрешении ситуации клиента; 

 педагогические и психологические требования к 
социальному работнику
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Необходимые умения

 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;

 находить, отбирать и использовать информацию, необходимую в 
профессиональной и иной деятельности;

 принимать управленческие решения, организовывать работу трудовых 
коллективов.
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Порядочность;

ответственность;

честность;

коммуникабельность;

сдержанность;

бескорыстие;

чувство такта

и др.

Умение быстро принимать 

решение;

организаторские 

способности;

развитая интуиция;

компетентность в 

социально-правовых и 

психолого-педагогических 

вопросах, в области 

экономики, социологии

и др.

Заболевания нервной 

системы;

высокий уровень 

тревожности;

расстройства 

координации движений;

сердечно-сосудистые и 

некоторые др.

Особенности профессии

проф

качества
личность

противо

показания
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Плюсы, минусы, риски профессии

Работа может (но не 

обязательно!) повлечь 

за собой риск 

развития сердечно-

сосудистых 

заболеваний

Работа связана с 

высокой степенью   

ответственности, что 

может повлечь 

нравственно-

психологические 

проблемы

Востребованность на 

рынке труда;

достаточно диплома 

СПО;

Постоянный рост 

зарплаты (надбавки за 

время работы)  и др.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ РИСКИ
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приемная директора: +7 (3822) 529-655

приемная комиссия: +7 (3822) 528-385


