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Воспитание личности – воспитание специалиста 
 

Нашему обществу, государству нужны не только образованные, а 
прежде всего, воспитанные, высоконравственные, энергичные и 
инициативные люди. Казалось бы, это истина, не требующая доказательств. 
Данное позитивное утверждение, провозглашенное не единожды, красной 
нитью проходящее через множество образовательно-воспитательных 
концепций, программ, разных других документов, научных трудов, к 
сожалению, не лишено декларативного оттенка, не всегда системно и 
последовательно реализуется на практике. 

Именно журнал «Праблемы выхавання» и пытался в течение всего 
времени аргументированно и доказательно разъяснять теоретические основы 
воспитания, их использование в практической деятельности, наличие и 
возникновение разноплановых проблем, сложности их разрешения в 
современных условиях. 

Много интересных публикаций посвящено реализации 
основополагающих идей Концепции и Программы непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодёжи Республики Беларусь. На страницах журнала 
всесторонне отражался опыт социально-воспитательной деятельности на 
разных уровнях, опыт работы отдельных учреждений, целых регионов. Было 
немало глубоких и содержательных выступлений учёных, практиков, 
руководителей органов управления, общественных деятелей.  

Нет сомнения,  к примеру, в том, что в успехе Республиканской научно-
методической выставки по вопросам воспитания гражданственности, 
патриотизма детей и молодёжи, проведенной Минобразования 16 – 18 марта 
текущего года, есть и определенный вклад журнала. На выставке широко и 
разнообразно представлены не только традиционные и хорошо 
зарекомендовавшие себя формы и методы формирования патриотов, 
настоящих граждан своей страны, людей с высоким уровнем национального 
самосознания, но и иновационные подходы, обусловленные особенностями 
нынешнего этапа общественного развития, о чем неоднократно велась 
дискуссия на страницах нашего издания. 

Чрезвычайно остро всегда стоял и стоит, в том числе и в журнальных 
публикациях, вопрос о поведенческой культуре, нравственно-правовом 
воспитании детей и учащейся молодежи. Нравственно-правовая культура 
личности – это совокупность правовых знаний, нравственно-этических 
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ценностей и способность их полной и правильной реализации в различных 
видах деятельности, различных жизненных обстоятельствах. Содержание 
воспитательной работы направлено на усвоение систематизированных 
знаний о праве, основах законодательства Республики Беларусь, 
формирование законопослушного поведения, адекватной самооценки 
взрослеющей личности своего поведения, понимание обучающимися 
ответственности за противоправные действия. Кстати, удельный вес 
противоправных  проступков несовершеннолетних в общей структуре 
преступности в стране на начало 2011 года составил 6 %, в то время как в 
2000 году – свыше 12%. Однако снижение преступности среди детей и 
подростков, на наш взгляд, не носит планомерного, устойчивого характера, и 
в любой момент этот процесс может повернуть вспять, если не будут и 
впредь создаваться надлежащие условия для социализации, саморазвития, 
самореализации личности, если не будет дальнейшего усиления 
взаимодействия всех социально-воспитательных институтов нашего 
общества.  

Журнал «Праблемы выхавання» касался и многих других направлений 
воспитательной деятельности, включая эстетическое, экологическое, 
физическое, утверждение здорового образа жизни. И не просто касался, а 
организовывал полемику, анализировал опыт, сопоставлял, а иногда и 
противопоставлял различные точки зрения на проблему, способствовал 
органическому соединению теории с практикой воспитания и их взаимному 
обогащению. В решении названных и иных проблем деятельное участие 
принимала редколлегия, актив журнала. Но, безусловно, главную роль в 
плодотворной жизнедеятельности издания сыграл его бессменный редактор 
доктор педагогических наук, профессор Кабуш В.Т. Владимира 
Трофимовича отличают широкий научный кругозор, доскональное знание 
теории и практики воспитания, умение работать с людьми, 
целеустремленность. Именно, во многом, благодаря его стараниям журнал 
стал помощником и другом значительной части педагогической и 
родительской общественности.  

Говоря слова признательности в адрес Владимира Трофимовича, 
хотелось бы затронуть еще несколько внутренне взаимосвязанных с 
предыдущими проблем. Работая в настоящее время заместителем директора 
и заведующим кафедрой социальной работы Государственного института 
управления и социальных технологий БГУ, постоянно сталкиваюсь с 
проблемами профессионального становления учащейся молодежи, а также с 
воспитанием культуры социального взаимодействия личности. Собственно, 
эти проблемы находят отражение в Концепции непрерывного воспитания. 
Ведь содержание воспитательной работы чаще всего направленно на 
самореализацию личности в учебно-профессиональной деятельности, 
развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей 
способностям, интересам обучающихся, и включает формирование у них 
представлений о рынке труда, востребованности и перспективах профессии, 
качествах современного профессионала и его ключевых квалификациях. 
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Социальное же взаимодействие – это процесс воздействия друг на друга 
субъектов социального мира, в результате которого формируются 
общественные и межличностные отношения, обеспечивается организация 
жизнедеятельности социума, осуществляется взаимный обмен информацией, 
чувствами, реализуется совместная деятельность. Социальное 
взаимодействие затрагивает мотивационную, познавательную и 
поведенческую сферу личности, обеспечивая тем самым ее полноценное 
развитие. 

В нашем институте готовятся специалисты по социальной работе, 
истинный смысл деятельности которых заключается не только в оказании 
требуемой социальной помощи, а прежде всего в умении активизировать 
внутренний потенциал человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, 
развить и укрепить его способность самому решать свои проблемы. 

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. 

Именно на основе детального анализа потребности в кадрах, 
взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты, его органами 
и учреждениями на местах, другими министерствами и ведомствами принято 
решение с 2011-12 учебного года вести по 5 направлениям. В нашем 
институте подготовка специалистов будет осуществляться по трем 
направлениям с присвоением соответствующих квалификаций: 

 социально-психологическое направление (квалификация «специалист 
по социальной работе-психолог»); 

 социально-реабилитационное направление (квалификация «специалист 
по социальной работе-реабилитолог»); 

 социально-экономическое направление (квалификация «специалист по 
социальной работе-экономист»). 
По первому, социально-психологическому  направлению, фактически и 

велась подготовка будущих специалистов. Психология лежит в основе этой и 
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ряда других профессий. Тем не менее, учебный план по данному 
направлению будет пересмотрен, дополнен актуальными психологическими 
дисциплинами, психотренингами. 

Говоря о введении «социально-реабилитационного направления» 
следует отметить, что социальная реабилитация – это комплекс мер, 
направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, 
здоровье, дееспособности. Этот процесс нацелен не только на 
восстановление способности человека к жизнедеятельности в социальной 
среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, 
нарушенных или ограниченных по каким-либо причинам. 

В практической социальной работе реабилитационная помощь 
оказывается различным категориям нуждающихся. А для этого специалистам 
по социальной работе-реабилитологам необходимы обширные научно-
теоретические знания из разных научных сфер, прочные и разноплановые 
практические навыки. 

Открытие направления «Социально-экономическая деятельность» по 
специальности «Социальная работа» позволит расширить поле 
функционирования территориальных центров социального обслуживания 
населения, предоставив им возможность непосредственного участия в 
производстве различного рода значимых товаров и услуг на рыночных 
основаниях.  

Подготовка кадров для социальной сферы, имеющих квалификацию 
«специалист по социальной работе-экономист», обусловлена также 
необходимостью решения одной из самых актуальных проблем нашего 
общества – проблемы интеграции и реинтеграции граждан Республики 
Беларусь, имеющих ограниченные физические возможности.  

Сегодня лица с инвалидностью не всегда могут конкурировать на 
свободном рынке труда. Чтобы решить проблему их трудоустройства и 
занятости требуется создание специализированных небольших предприятий 
и мастерских, специализированных рабочих мест в рамках уже 
существующих социальных предприятий. Организовать эффективную работу 
таких предприятий могут только руководители, управленческий персонал 
(специалисты), которые в полной мере обладают и специфическими 
социальными, психолого-педагогическими, коммуникативными 
компетенциями, и, в то же время, имеют высокий уровень экономических 
знаний и экономической профессиональной подготовки. 

Есть еще целый ряд факторов, включающих совершенствование 
системы социального страхования, пенсионного обеспечения, который и 
обуславливает  острую необходимость подготовки специалистов по 
социальной работе-экономистов.  

Подчеркну также, что в ГИУСТ БГУ создана мощная учебно-
методическая база, подобран высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, который сможет осуществить эффективную 
подготовку молодых специалистов по всем трем направлениям. 
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Система социальной защиты населения в нашей стране фактически 
находится в стадии становления. Продуктивность этого процесса, во многом, 
зависит от уровня кадрового обеспечения, квалификации специалистов по 
социальной работе, их человечности и милосердия, нравственно-этических 
качеств.  


