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Национальная Ассоциация социальных  

работников (НАСР) 

НАСР включает: 

– национальный исследовательский коми-

тет; 

– совет директоров; 

– исследовательские комитеты отделений. 

Направления деятельности: 

– разработка и внедрение профессиональных 

норм; 

– контроль за их реализацией. 

В области правового регулирования нахо-

дятся разработка и реализация программ, рас-

считанных на укрепление профессиональных 

норм. 

 

Профессиональные нормы социальных  

работников 

Общие: 

1) практическая работа сотрудников; 

2) классификация; 

3) регулирование; 

4) непрерывное профессиональное образова-

ние. 

Специализированные: 

1) социальная работа в здравоохранении; 

2) социальная работа в школах; 

3) социальная работа в агентствах по охране 

детства; 

4) социальная работа в учреждениях долго-

временного пребывания; 

5) социальная работа в клинической прак-

тике; 

6) социальная работа в области работы с 

правонарушителями. 

Этический кодекс утверждается Советом ди-

ректоров НАСР. 

Национальный исследовательский комитет 

Осуществляет рассмотрение жалоб и обви-

нений, выдвинутых против социальных работ-

ников, якобы нарушивших Этический кодекс. 

Подчиняется Совету директоров. 

 

Высшее руководство 

Осуществляет профессиональное саморегу-

лирование, расширение контроля за качеством и 

уровнем услуг посредством принятия регулиру-

ющих санкций; лицензирование, сертификацию 

или регистрацию (гарантия компетентности – 

основа правового регулирования социальной 

работы и защиты прав социальных работников). 

35 штатов имеют формы регуляции социаль-

ной работы: 

– регулирующий орган; 

– административные процедуры; 

– финансирование за счет взносов лиц, кото-

рые обращаются за выдачей разрешения на прак-

тическую работу или за его возобновлением. 

 

Правовая база в области школьной  

социальной работы 

– Закон об образовании США «Ни одного 

ребенка вне образования» («No child left 

behind») от 8 января 2002 г.; 

– Этический кодекс социального работника; 

– Стандарты школьной социальной работы, 

разработанные Национальной ассоциацией со-

циальных работников. 
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