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Школьная социальная работа координирует 

работу школ, семей и сообществ. Школьные 

социальные работники пытаются обеспечить 

равноправные образовательные возможности; 

обеспечить ментальное, физическое и эмоцио-

нальное присутствие учеников в классе; обес-

печить уважительное отношение ко всем уче-

никам. 

 

Составляющие школьной  

социальной работы 

Основное направление – прямое вмешатель-

ство для безотлагательного принятия мер в от-

ношении учеников группы риска. 

Основные проблемные вопросы – профилак-

тика; вмешательство; стресс; семейные пробле-

мы; насилие в семье; финансовые проблемы; 

медицинские проблемы; проблемы душевного 

здоровья; психическое/сексуальное/эмоциона-

льное насилие; вопросы сексуальности; зависи-

мость от ПАВ и др. 

Дополнительные услуги – работа со школой, 

сообществом и персоналом учреждений для 

принятия мер в отношении учеников группы 

риска. 

Основные проблемные вопросы – профилак-

тика; вмешательство; сотрудничество с мест-

ным сообществом; аутрич-работа в сообществе; 

привлечение междисплинарной команды для 

решения проблем; разработка программ; связи с 

общественностью; профессиональное развитие 

школьных социальных работников и др. 

Роль школьного социального работника: 

кризисное вмешательство; семейное консульти-

рование; посредничество между семьѐй, школой 

и сообществом; индивидуальная терапия и кон-

сультирование; медиация; групповая тера-

пия/консультирование; защита интересов уча-

щихся; управление случаем; посредничество 

между школой и сторонними службами; профи-

лактика; координация. 

 

Американская ассоциация  

школьной социальной работы (SSWAA) [1] 

SSWAA была основана в 1994 году. Это 

единственная национальная организация, дея-

тельность которой направлена исключительно 

на развитие профессии школьной социальной 

работы. Она ориентирована на продвижение 

профессии школьного социального работника, 

на профессиональное развитие школьных соци-

альных работников в целях повышения образо-

вательного опыта учащихся и их семей. 

Членство в SSWAA открывает доступ к раз-

личным образовательным ресурсам, специали-

зированным изданиям, справочным материалам 

по практическим проблемам школьной соци-

альной работы. 

SSWAA также проводит национальные кон-

ференции и саммиты и лоббирует интересы 

школьных социальных работников и их клиен-

тов в правительстве Вашингтона. 

 

Американский Совет по вопросам 

социальной работы в школах (ACSSW) [2] 

ACSSW выступает за внедрение практики 

школьной социальной работы и поддерживает 

школьных социальных работников, предостав-

ляемые ими услуги в отношении учащихся, 

школ и семей по преодолению социальных, си-
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стемных, экономических, психических проблем, 

препятствующих обучению. 

Основные цели ACSSW: 

– служить национальным ресурсным цен-

тром по вопросам практики школьной социаль-

ной работы; 

– обеспечивать доступ к профессиональным 

ресурсам; 

– продвигать этику и стандарты профессии 

школьного социального работника; 

– контролировать национальную политику и 

законодательство, поддерживающие практику 

школьной социальной работы; 

– оказывать помощь государственным орга-

низациям школьной социальной работы в их 

усилиях по эффективной организации и пропа-

гандированию школьной социальной работы на 

региональном и национальном уровнях; 

– информировать общественность об услугах 

школьной социальной работы. 

 

Национальная ассоциация  

социальных работников США (NASW) [3] 

NASW была создана в 1955 году и является 

крупнейшей организацией профессиональных 

социальных работников, объединяющей 145 

тысяч участников. 

NASW ведѐт работу по повышению профес-

сионального роста и развитию своих членов, 

созданию и поддержанию профессиональных 

стандартов и по продвижению эффективной 

социальной политики. 

NASW была создана посредством объедине-

ния семи ранее существовавших организаций, в 

том числе Национальной ассоциации школьных 

социальных работников. 

NASW имеет 56 региональных филиалов в 

50 штатах. Каждый филиал имеет совет дирек-

торов, который разрабатывает уникальные про-

граммы, чтобы лучше обслуживать своих кли-

ентов и содействовать совместной работе своих 

участников. 

Через свои филиалы Ассоциация спонсирует 

профессиональные конференции и программы 

непрерывного образования, а также выпускает 

журналы, книги и основные справочные изда-

ния для социальных работников. 

В основные функции NASW входит: содей-

ствие профессиональному развитию своих чле-

нов, установление и поддержание профессио-

нальных стандартов практики продвижения эф-

фективной социальной политики, а также защи-

та своих членов, содействие повышению их 

профессионального статуса. 

Ассоциация разработала и приняла этический 

кодекс социальной работы и другие обобщенные 

и специализированные стандарты, в частности в 

области школьной социальной работы. 

Данные стандарты включают: руководящие 

принципы школьной социальной работы; уров-

ни вмешательства; цели данных стандартов. 

Стандарты включают в себя следующие 

пункты: 

– этические и ценностные установки; 

– профессионализм; 

– оценка эффективности; 

– вмешательство; 

– принятие решения и практическая оценка; 

– хранение записей; 

– организация работы; 

– профессиональное развитие; 

– междисциплинарное руководство и со-

трудничество; 

– защита интересов учащихся. 

Кроме того, Стандарты включают описание 

административной структуры и подчѐркивают 

важность роли школьного социального работ-

ника. 

NASW периодически пересматривает эти 

стандарты, чтобы соответствовать меняющимся 

потребностям социальных работников, семей, с 

которыми они работают, и местных образова-

тельных учреждений. 
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