
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

укрупненная группа 040000
Социальные науки

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

• распространение социологических знаний, консультирование ра-
ботников органов управления, предприятий, учреждений и орга-
низаций при решении социальных вопросов; 
•  поддержание нормативно-методической и информационной   
базы исследований с целью разработки и успешной реализации 
программ социального развития предприятий, учреждений, тер-
риторий и иных общностей и др.

Бакалавр по Социальной работе решает следующие профес-
сиональные задачи:
•  разработка и эффективное применение социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного 
развития человека и общества, обеспечения его социального 
здоровья;
•  обеспечение высокой культуры технологий социальной защи-
ты, социального обслуживания и социальной поддержки населе-
ния, благополучия граждан, их физического, психического и со- 
циального здоровья;
•  изучение особенностей культуры социальной жизни, благопо-
лучия, поведения различных национально-этнических и полово-
зрастных, а также социальных групп;
•  самостоятельное осуществление координации деятельности по 
выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите;
•  участие в разработке социальных проектов в рамках мероприя-
тий государственной и корпоративной социальной политики и др.

Бакалавр по направлению подготовки Организация работы с 
молодежью решает комплексные задачи по реализации молодеж-
ной политики в сферах труда, права, политики, науки и образова-
ния, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаи-
модействие с государственными и общественными структура-
ми, молодежными и детскими общественными объединениями, 
с работодателями.

Его задачи включают:
•  сбор и систематизация научной информации по молодежной  
проблематике;
•  организация и планирование работы с молодыми людьми в
молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, 
отдыха, временного пребывания молодежи;
• участие в выявлении проблем в молодежной среде и выработке их 
организационного решения в области занятости, трудоустройс-
тва, предпринимательства, досуга и быта; 
•  взаимодействие с объединениями и организациями, представ-
ляющими интересы молодежи;
• участие в социально-психологической адаптации молодых людей 
в организации;
•  участие в регулировании конфликтов молодежи с внешней 
средой;
• участие в разработке и внедрении проектов и программ по проб-
лемам детей, подростков и молодежи;
•  участие в организации деятельности детских и молодежных 
общественных организаций и объединений.
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку служащих 
и специалистов среднего звена по всем основным направлениям об-
щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Cоциальные науки
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теорети-
ческой и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Социология», «Организация работы с молодежью») 
согласно утвержденному государственному образовательному стан-
дарту. А тонкости конкретной специальности  осваивает уже непос-
редственно в компании или на дополнительных курсах повышения 
квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации.

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
научной, педагогической квалификации.



Высшее образование 

Среднее профессиональной образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Среднее профессиональное образование
(подготовка служащих)

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Социальный работник проводит работу по оказанию социа-
льной помощи на дому лицам пожилого возраста и инвалидам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках действующей 
системы здравоохранения и социального развития

Специалист по социальной работе оказывает помощь оди-
ноким и престарелым лицам, многодетным и малообесеченным 
семьям, другим социально малозащищенным группам населения 
в решении социальных вопросов и связанных с ними проблем.

Сурдопереводчик обучает жестовой речи лиц, нуждающихся 
в общении с глухими, занимается социальной реабилитацией и 
адаптацией лиц с патологией слуха и речи, сурдопереводом сло-
весной речи глухому и обратным переводом.

Социальная работа — профессиональная деятельность 
по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, их психо-социа-
льной реабилитации и интеграции.

Социальные науки — комплекс дисциплин, объектом 
исследования которых является общество, социальная реаль-
ность, бытие социальных групп и индивидов.
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Профессия

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Специальность Квалификация

Социальная работа Специалист по социальной работе

Организация сурдокоммуникации Сурдопереводчик

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

СПО (профессия) СПО (специальность) ВО

Социальный работник Социальная работа 
(специалист по социальной работе)

Социальная работа 
(бакалавр)

 Социальный работник

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Социология
Социальная работа

Организация работы с молодежью

Бакалавр Социологии изучает социальное, экономическое, по-
литическое и духовное состояние общества, закономерности и 
тенденции его развития социологическими методами. 

Его задачи включают:
•  участие в подготовке и проведении фундаментальных и прик-
ладных социологических исследований на этапах планирования, 
сбора, обработки и анализа данных;
• обработку социальной, демографической, экономической и дру-
гой информации с привлечением широкого круга источников на 
основе использования современных информационных техноло-
гий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;
• участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профес-
сиональных публикаций, информационных материалов по резуль-
татам исследовательских работ;
•  участие в разработке методического инструментария, норма-
тивных документов, информационных материалов для осущес-
твления исследовательской, аналитической и консалтинговой 
проектной деятельности;

«Социальные науки»

Подготовка 
служащих

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


