
Системе социальной защиты – профессиональные кадры 
 

Система социальной защиты в Республике Беларусь, её организационно-

структурные элементы, содержательные аспекты находятся в стадии 

активного становления и развития. Идёт процесс творческого преломления 

отечественного и зарубежного опыта, конструирование совершенной 

действенной модели социальной работы. 

Социальная работа – это по сути дела процесс социального творчества, в 

котором люди, включённые в совместную деятельность и являющиеся 

частью одних и тех же жизненных реалий, разделяют схожие взгляды на 

окружающую действительность, стараются найти подходы к решению 

возникающих социальных проблем. Все элементы этого процесса – клиенты, 

социальные работники, управленческие структуры и социальные службы – 

влияют друг на друга в контексте социальных ожиданий, обусловленных 

социальными отношениями и практическими условиями их взаимодействия. 

В нашей стране социальная работа является профессиональной 

деятельностью по социальному обслуживанию населения и социальной 

защите прежде всего отдельных людей и социальных групп, страдающих 

социальной недостаточностью или повышенным риском таковой, 

нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, социальной помощи и 

поддержке. Для этого требуется неукоснительная профессионализация 

социальных служб всех уровней, подготовка и переподготовка таких 

специалистов по социальной работе, которые могут использовать самые 

продуктивные социальные технологии адаптированные к определенным 

людям и группам, к конкретным условиям. 

В Беларуси практически в каждом городе, районе имеются 

управленческие структуры, занимающиеся проблемами социальной защиты 

людей, создано 156 территориальных центров социального обслуживания 

населения (ТЦСОН), функционируют и некоторые иные социальные 

учреждения. Количественные параметры вряд ли вызывают сколь-либо 



серьёзные нарекания. К примеру, в Брагинском районе, только начальник и 

заместитель начальника районного управления труда и соцзащиты участся по 

заочной форме на старших курсах государственного института управления и 

социальных технологий БГУ по специальности “социальная работа” с 

последующим получением квалификации “специалист по социальной работе. 

Психолог”; остальные же сотрудники управления и ТЦСОН не имеют 

соответствующего специального образования. В ряде других районов 

кадровая ситуация ещё сложнее. 

К сожалению, не все ещё убеждены, что на пути к успешной работе 

специалистам необходимы обширные профессиональные знания из 

различных областей: социологии, психологии, педагогики, медицины, этики, 

права, демографии, экономики и других смежных дисциплин, изучающих 

человека как индивида и члена социума, общества. В равной степени 

необходимы и специальные знания, сформированные умения и навыки, 

владение современными методами и технологиями социальной работы. К 

тому же нужны специалисты с высокой планкой нравственности и 

человечности. 

В 2010г. в ГИУСТ БГУ по специальности “социальная работа” на 

дневное отделение поступило 75 абитуриентов, на заочное – 120 

(соответственно, на 25 и 30 больше, чем в 2009г). Но и здесь дело не в 

колличестве, а в качестве. Набору студентов предшествовала 

целенаправленная профориентационная работа, в которую были втянуты 

сотрудники кафедр социальной работы и реабилитологии.  

Были подготовлены и размножены буклет и плакат о специальности, 

формах и методах обучения, профессионального становления, 

трудоустройстве выпускников; состоялись посещения, выступления и 

встречи в общеобразовательных школах, средних специальных учреждениях, 

органах управления образования и социальной защиты, широко 

использованы  средства массовой информации. Всё это способствовало тому, 

что многие абитуриенты были достаточно осведомлены о перспективак 



развития социальной сферы в стране, сути профессии социального 

работника, получили дополнительную мотивацию в профессиональном 

выборе.  

То, что в институт пришли неплохо замотивированные, осознанно 

выбравшие будущую профессию молодые люди, подтвердила, в частности, 

итоговая конференция, проведённая в конце первого семестра после 

изучения учебной дисциплины “Введение в специальность” (под 

руководством профессора Зборовского Э.И.) Студенты не просто пафосно 

рассуждали о гуманизме профессиональной деятельности в области 

социальной защиты и социального обслуживания населения, а на конкретных 

примерах, часто из своей жизни и жизни окружающих, убедительно 

раскрывали многомерность, сложность и актуальность профессии 

социального работника, свое личное отношение к ней, демонстрировали 

свою внутреннюю готовность постичь глубинные основы и тонкости 

избранной профессии. Уместно также подчеркнуть, что около 60% 

студентов-первокурсников заочного отделения имеют среднее специальное 

медицинское или педагогическое образование. Ещё более продуманную, 

системную и аргументированную работу по ориентации части молодёжи на 

профессию социального работника – профессию XXI века следует вести и 

впредь. 


