
 
Волонтерство и социальная работа 
Что такое социальная работа? 
 
Социальная работа одновременно сложна и интересна, а волонтер – это человек, готовый 
добровольно и безвозмездно работать во благо какого-либо дела и других людей. 
Социальная работа – это возможность попробовать себя в новой роли. Роли человека 
неравнодушного, который помогает людям и которому небезразличны проблемы 
ближних. 
Социальная работа – это взгляд на жизнь с другой стороны. Это поиск социальной 
справедливости, путей повышения качества жизни, развития потенциала каждого 
отдельного человека и общества в целом. Кроме того, волонтерская деятельность 
помогает развивать навыки коммуникации и лучше понимать психологию других людей, а 
также дает возможность общения, которого так часто не хватает сегодня. 
Социальная работа – это знать, что ты кому-то нужен и кто-то тебя ждёт! 
Это возможность понять, что ты реально можешь помочь людям! 

 
Как всё начиналось? 
 
Направление социальной работы – это направление, которое появилось в 
ЕГУ совсем недавно, а именно, во втором семестре 2006-2007 учебного 
хода. Но, несмотря на это, в ходе работы сформировалась группа активных 
студентов, которые регулярно ходили и ходят в детский центр SOTАS, где 

помогают детям из неблагополучных семей найти себя, понять свою ценность и 
индивидуальность. 
 
Что мы делаем? 
 
В данный момент одним из главных направлений нашей деятельности является 
волонтёрская работа с детьми Дневного центра SOTАS из неблагополучных семей, 
проживающих в общежитиях.  
SOTAS (“Socialinės tarnystės savanoriai”, Вильнюс) – организация, которая работает с 
детьми из неблагополучных семей и подростками из общежития. 
SOTAS существует в Литве уже 5 лет. Его постоянными сотрудниками являются 
небольшая группа социальных работников. Рабочая группа центра состоит 
преимущественно из волонтеров - студентов литовских университетов. 
В программу работы Центра входит: выполнение домашнего задания с ребятами, 
развивающие игры, фото- и видео-терапия, игра в детском театре. Также устраиваются 
спортивные мероприятия, поездки, походы в кино и театр. 
В этом году также планируется развитие направления по работе людьми с ограниченными 
возможностями. 
Вы можете присоединиться к нашим походам в центр SOTAS, а также предложить любые 
другие направления и возможности помощи людям, которые нуждаются в социальной 
поддержке! Мы ждем вас! 
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