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Abstracts. Eclecticism is considered the most utilized in the clinical practice of the social work profession. Writing about eclecticism is 
increasing in the western literature, and is divided to pro eclecticism, and anti – eclecticism. This article critically reviews these literature and 
aims at to offers a neutral picture about eclecticism. The article contains definitions of eclecticism, justifications of its existence, elements of 
its best practice, philosophical issues, advantages and disadvantages of eclecticism. 
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