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секция 1
соЦиальНая  защиТа  Человека
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СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЕ
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Социальная работа была и остается одной из самых трудных профессий. Она не всегда 
адекватно воспринимается общественным мнением, но является самой одухотворенной и 
благородной деятельностью человека.

Уникальность социальной работы заключается в том, что занятые ею специалисты пы-
таются оказывать помощь отдельному конкретному человеку путем объединения, точнее, 
достижения определенного равновесия всех психосоциальных уровней его существования 
[2, с. 4]. Но такие задачи под силу только профессионалам, выступающим в роли посред-
ников между клиентом и государством. Обычно социальные работники не играют опре-
деляющей роли в принятии стратегических решений политическими и государственными 
службами, однако они могут и, по нашему мнению, должны влиять на смысл этих решений. 
Социальные работники подчиняются своему руководству, но их главная задача – защитить 
уязвимых людей в нашем обществе. Для того, чтобы такая работа была успешной, необхо-
димы серьезные знания о развитии человека, его взаимодействии с окружающим миром, об 
изменениях, обучении, мотивации, состоянии безысходности; о том, как общество влияет на 
судьбу отдельного человека. Независимо от того, в какой организации трудятся социальные 
работники – в государственной, добровольческой или общественной, – они разделяют одни 
и те же основополагающие ценности: человеческое достоинство, социальную справедли-
вость, поддержку неимущих и наиболее социально уязвимых слоев населения [1, с. 8].

В 2008 г. на разные формы обучения в вузы Республики Беларусь по специальности 
«Социальная работа» было принято около тысячи студентов. В Государственном институте 
управления и социальных технологий БГУ по данной специальности в текущем учебном 
году на дневной форме обучения обучаются 315 студентов, на заочной – 421 студент.

На сегодняшний день в нашей стране возникает ряд вопросов, связанных с востребо-
ванностью специалистов в области социальной работы. Для популяризации этой гуман-
ной профессии, на наш взгляд, следует провести конкретные мероприятия. Необходима 
подготовка соответствующей информации о перспективах потребности в специалистах 
по социальной работе на ближайшие 5–10 лет Министерством труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь. В нашей стране представлены три направления социальной ра-
боты – социально-педагогическая деятельность, социо-медико-психологическая деятель-
ность, социально-культурная деятельность. Для трудоустройства и дальнейшей подготовки 
студентов по данным направлениям необходимы сведения об организациях и учреждениях, 
которые нуждаются в более узких специалистах. Кроме этого, стоит заручиться поддержкой 
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государственных предприятий для того, чтобы они принимали на практику студентов спе-
циализации «Социальная работа», знакомили их с проблематикой и позволяли принимать 
непосредственное участие в работе трудового коллектива. Немаловажно вовлекать коммер-
ческий сектор в общение со студентами и выпускниками, четко показывая бизнесменам вы-
годы и преимущества работы таких специалистов у них в организациях. 

Особенно важно способствовать целенаправленному трудоустройству молодых специ-
алистов, готовящихся как на бюджетной, так и на платной основах. Важно создавать новые 
рабочие места и в городах, и на периферии. Существует проблема свободных мест для вы-
пускников по социальной работе, так как должности уже заняты специалистами со смеж-
ным образованием (педагогическим, медицинским) и определенным стажем работы. На наш 
взгляд, нужно всячески развивать и поддерживать супервизорство.

Для развития профессионально значимых навыков и умений важно участие студенческой 
молодежи в добровольной и безвозмездной деятельности, полезной для общества. Сегодня 
в республике зарегистрировано и действует более 70 молодежных и детских общественных 
объединений, организаций, фондов по различным направлениям деятельности (спортивные, 
экологические, туристские, занятости молодежи, студенческие и др.). Наиболее массовые из 
них: Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусская республиканская пионерская 
организация, Белорусская ассоциация международных молодежных обменов и туризма, Союз 
скаутов Беларуси, Ассоциация белорусских гайдов, Лига добровольного труда, Ассоциация 
студентов вузов и т. д. Многие из проводимых ими мероприятий направлены не только на ор-
ганизацию содержательного отдыха, но и сопровождаются конкретными полезными акциями 
как для участников, так и для организаторов. Нам представляется крайне важным создать при 
Государственном институте управления и социальных технологий БГУ постояннодействую-
щий, многопрофильный волонтерский отряд, в котором студенты в процессе благотворитель-
ной деятельности будут формировать свои нравственно-профессиональные качества.

Таким образом, главной целью подготовки социальных работников является качество 
обучения, которое определяется четырьмя основными компонентами: внутренними (в вузе) – 
преподавательским составом, студенчеством, учебным планом и внешними (вне вуза) – готов-
ностью принимать кадры на работу. В ближайшем будущем необходимо обратить внимание 
на изменение нынешней ситуации с неполной востребованностью специалистов по социаль-
ной работе. Для этого следует усилить влияние государства на подготовку благоприятного об-
щественного мнения о статусе социальной работы, подготовить и реализовать рациональную 
программу для полной занятости социально ориентированных специалистов в нашей стране. 
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Социальному работнику в процессе своей трудовой деятельности доводится работать 
с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Он сопровождает клиента на всех 
этапах выхода из такого рода ситуаций. Несомненным остается тот факт, что максимально 
эффективной деятельность специалиста будет лишь в случае совместной и слаженной рабо-


