
Школьная социальная работа в США 115 

В США обучение школьной социальной ра-

боте осуществляется при условии наличия у 

студента степени магистра социальной работы, 

а также соответствующей программы в универ-

ситете, аккредитованной региональным отделе-

нием Совета по образованию в области соци-

альной работы. 

Программа по подготовке школьных соци-

альных работников создана для развития в спе-

циалистах в данной области компетенций и 

практических навыков работы в стандартных и 

нестандартных, первичных и вторичных систе-

мах образования. Такие компетенции включают 

в себя оценку потребностей учеников; разра-

ботку и реализацию мероприятий по активному 

вмешательству в проблемную ситуацию; при-

влечение по мере необходимости специалистов 

из других областей. 

Школьные социальные работники являют-

ся важной частью команды, обладая многими 

междисциплинарными знаниями. Они помо-

гают разрешать проблемные ситуации учени-

ков, вызванные такими факторами, как эмо-

циональные проблемы; низкая самооценка; 

жестокое обращение с детьми и насилие в се-

мье; бедность и безработица; попытки суици-

да; наркотическая и алкогольная зависимость; 

подростковая беременность и раннее роди-

тельство; дискриминация по различным при-

знакам; плохая посещаемость и успеваемость 

и др. 

Формы и продолжительность обучения: 

1) очная форма обучения (2 года); 

2) заочная форма обучения (3–4 года); 

3) вечерняя форма обучения (2–3 года). 

4) сокращенная форма обучения (при нали-

чии степени бакалавра социальной работы) (10–

18 месяцев). 

Вне зависимости от формы обучения каж-

дую программу можно разделить на две части: 

базовую и расширенную. В первой части сту-

денты получают фундаментальные знаниями и 

практические навыки работы с отдельным че-

ловеком, семьей, организацией и общиной. 

Вторая часть магистратуры подразумевает 

определение студентом области своих научных 

интересов. Расширенный курс основывается на 

знаниях, ценностях и навыках, полученных сту-

дентом во время основной части и имеет своей 

целью повышение компетентности студентов в 

вопросе разрешения более сложных практиче-

ских проблем в той области, которую они вы-

брали. 

В дополнение к полученной степени маги-

стра социальной работы студент может вы-

брать ту или иную специализацию, при этом 

область научных интересов студента должна 

быть к ней близка. Для того чтобы студент мог 

выбрать в качестве специализации программу 

подготовки школьных социальных работников, 

в качестве области научных интересов чаще 

всего указывается работа с детьми, молодежью 

и семьѐй. Данная специализация предполагает 

изучение нескольких курсов в дополнение к 

уже пройденным в рамках магистерской про-

граммы, а также прохождение стажировки в 1-

2 школах. 

Приведем в качестве примера Программу 

подготовки магистров социальной работы уни-

верситета Сент-Луиса. 
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По этой программе готовят студентов к ра-

боте в современных практических условиях в 

соответствии с выбранной ими областью науч-

ных интересов; учат их действовать как агентов 

изменений, способствующих созданию личного 

и общественного благополучия; формируют 

готовность участвовать в профессиональной, 

научно обоснованной практической работе с 

непрерывно меняющейся средой. Студенты 

разрабатывают свои программы по развитию 

компетенций как на микроуровне в области со-

циальной работы с индивидуумом, семьѐй или 

группой, так и на макроуровне в области управ-

ления, планирования, программирования и ор-

ганизации работы с сообществом. 

Программа подготовки магистров в области 

социальной работы состоит из 57 часов ауди-

торных и практических курсов. Длительность 

каждого отдельного курса составляет 3 часа, 

если не указано иное. 

Обязательные курсы (продолжительность 18 

часов): 

– социальная политика; 

– человеческое поведение и социальная среда; 

– практическая социальная работа с индиви-

дуумом, семьѐй, группой; 

– практическая социальная работа с сообще-

ством и организациями; 

– основной интегративный семинар; 

– основная практика I. 

Дополнительные курсы для тех, чьи научные 

интересы лежат в области «Работы с семьѐй»: 

– взаимодействие с семьѐй в стрессовой си-

туации; 

– основы семейной практики; 

– социальная юстиция; 

– методы исследования I; 

– методы исследования II; 

– интегративный семинар по работе с семьѐй; 

– практические занятия II; 

– практические занятия III; 

– практические занятия IV; 

– 5 элективных курсов по выбору студента 

(15 кредитных часов); 

– Ценности и этические нормы практической 

социальной работы. 

Студентам, заинтересованным в школьной 

социальной работе как в своей будущей про-

фессиональной деятельности, факультет соци-

альной работы университета Сент-Луиса предо-

ставляет возможность обучения по специализи-

рованной программе, по окончании которой 

выдается сертификат и делается соответствую-

щая запись в дипломе. 

Для получения данной специализации сту-

денты должны получить оценку 4 или выше по 

каждому из следующих курсов: 

– Школьная социальная работа; 

– Вмешательство при работе с детьми и под-

ростками с девиантным поведением. 

Кроме того, студенты должны пройти мини-

мум 600 часов стажировки в государственной 

школе под руководством практического школь-

ного социального работника. 
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