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Школьная социальная работа является спе-

циализированной областью практики в профес-

сии социального работника. Школьные соци-

альные работники привносят особые знания и 

навыки в систему образования. Они играют 

важную роль в формировании целей школьного 

обучения, предоставляют консультационные 

услуги для детей и подростков в школах США; 

расширяют ресурсность школьников (взаимо-

действие «семья – школа – общество»). 

 

Причины появления социальной работы  

в школах 

Первые школьные социальные работники 

появляются благодаря тому, что условия в се-

мье, обществе, школе препятствуют нормаль-

ному обучению и не выполняются школьные 

обязательства (в течение XX века школы рас-

ширили свою миссию и сферы своей работы – в 

большей степени по интеграции и формирова-

нию уважения к индивидуальным различиям 

детей). 

В 1906–1907 годах в Нью-Йорке, Бостоне, 

Чикаго появляются первые школьные социаль-

ные работники, «навещающие на дому учите-

ля». Их цель – развитие взаимопонимания и 

коммуникации между школой и общинами им-

мигрантов, оказание помощи в предупреждении 

отставания и правонарушений, способствование 

улучшению посещаемости занятий. 

В 20–30-х годах XX века особое внимание в 

школьной социальной работе уделяется вопро-

сам адаптации ребенка. Возрастает роль психи-

ческого здоровья школьников (З. Фрейд), а так-

же роль «работы со случаем» (Милфордские 

конференции). Появляется национальная ассо-

циация навещающих на дому учителей. 

В 30–60-е годы XX века сокращается число 

школьных социальных работников (депрессия 

30-х годов, II Мировая война). Флоренцией 

Пул разрабатывается концепция школьной со-

циальной работы, ориентированная на потен-

циально сильное взаимодействие методов со-

циальной работы и миссии школы для дости-

жения сложных личных, семейных и организа-

ционных целей. 

В 50–70-е годы в школьной социальной ра-

боте усиливается интерес к социальным во-

просам, возрастает значение групповой формы 

работы в школах. Происходит расширение 

сферы деятельности социальных работников в 

школах, разрабатываются стандарты профес-

сиональной деятельности школьного социаль-

ного работника. Основными объектами соци-

альной работы в школе становятся ученики, 

родители и учителя. 

Школьная социальная работа начинает раз-

вивать свою методологию, теории; проводятся 

исследования в области школьной социальной 

работы. Складываются четыре модели практи-

ки: клинические теории; теории социального 

изменения; организация школьного сообщества; 

социальная модель взаимодействия. Кристалли-

зуются кластеры школьной социальной работы 

(Лела Костин), сосредоточенные на школах и 

сообществах, недостатках и особенностях си-

стем, взаимодействии с характеристиками уча-

щихся в различных трудных ситуациях. Закреп-

ляются функции социальных работников в 

школах: 

– индивидуальная работа с клиентом-

учеником; 

– работа с родителями, семьей; 

– взаимодействие с учителями. 
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Школьная социальная работа – значительная 

и развивающаяся сфера деятельности. С 70-х 

годов ХХ века в различных штатах появляются 

новые организации социальных работников, 

проводятся три конференции по школьной со-

циальной работе. Начинают издаваться журна-

лы «Социальная работа в системе образования» 

и «Журнал школьной социальной работы». 
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