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Белорусские ВУЗы готовят кадры высшей квалификации более чем по 
430 специальностям и  свыше 1000 специализаций. Все они в той или иной 
степени востребованы жизнью, хотя наука и практика, общественное 
развитие ежегодно вносят коррективы в мир профессий, наряду с 
традиционными обуславливают возникновение и становление новых 
специальностей, без которых немыслимо движение вперед, благополучие 
людей. 

Среди таких профессий – специалист по социальной работе. 
Подготовка кадров по специальности «социальная работа» в Республике 
Беларусь началась всего лишь 20 лет назад. Но уже сейчас пришло 
понимание того, что без эффективной системы социальной защиты и 
социального обслуживания населения, подготовленных для  этих целей 
высококвалифицированных кадров немыслимо построение цивилизованного 
общества. В нашей стране социальная работа является профессиональной 
деятельностью по социальному обслуживанию всех категорий граждан и 
прежде всего людей и социальных групп, страдающих социальной 
недостаточностью, попавших в сложные жизненные ситуации, нуждающихся  
в реабилитации и ресоциализации, конкретной помощи и поддержке. А для 
этого специалистам нужны обширные профессиональные знания из 
различных областей: психологии, социологии, педагогики, медицины, этики, 
права, экономики, демографии, валеологии 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. 

Подготовку специалистов по социальной работе у нас в стране 
обеспечивают несколько высших учебных заведений, среди которых – 
Государственный институт управления и социальных технологий 
Белгосуниверситета (ГИУСТ БГУ). На двух кафедрах, социальной работы и 
реабилитологии, осуществляющих подготовку  кадров с квалификацией 
«специалист по социальной работе. Психолог», трудятся известные 
белорусские ученые, талантливые преподаватели. В их числе доктор 
медицинских наук, профессор  Зборовский Э.И., доктор исторических наук, 
профессор Украинец П.П., доктор психологических наук, профессор 
Фурманов И.А., перспективные  кандидаты наук, доценты, опытные 
практики. Преподавание отличается разнообразием форм и методов, связью с 
жизнью, социальной сферой. В частности, в ноябре 2011г. кафедра 
социальной работы заключила договора о взаимодействии с 
территориальными центрами социального обслуживания Партизанского, 



Ленинского и Советского районов г.Минска, правлением Международной 
общественной организации «SOS – Детская деревня». В соответствии с 
договорами проводятся совместные научные исследования, сотрудники 
кафедры и преподаватели участвуют в мониторинге, экспертной оценке 
качества и эффективности оказания социальных услуг, организуют 
проведение благотворительных акций, реализацию социальных проектов, 
развивают волонтерское движение. Кафедра реабилитологии создала филиал 
кафедры на базе Дома–интерната для инвалидов и престарелых 
Партизанского района, на базе  которого проводит многие семинарские и 
лабораторные занятия.  

Выпускники по данной специальности успешно трудоустраиваются в 
органах государственного социального управления, организациях и 
учреждениях социальной защиты, реабилитационных и кризисных центрах, 
службах занятости, антистрессовой помощи и консультации по семейно-
брачным вопросам, сервисных службах, республиканских и международных 
общественных фондах и организациях, учреждениях системы МВД, органах 
по работе с персоналом в производственной сфере, коммерческих фирмах и 
т.д. 

«Работа в социальной сфере приносит мне истинное удовлетворение -  
говорит выпускница 2009г. Король Анастасия, зав.отделением первичного 
приема, информации, анализа и прогнозирования Территориального центра 
социального обслуживания населения Партизанского района г.Минска. 
- Знания, умения и навыки, полученные и сформированные за годы учебы в 
институте, являются надежной основой для дальнейшего проникновения в 
глубь гуманной и чрезвычайно нужной людям и во многом новой профессии, 
оказания эффективной социальной, социально-психологической и иных 
видов помощи различным категориям населения района».  

Ее родная сестра Ольга Король также закончила наш институт с 
отличием в 2011 году и сразу была направлена на работу в органы 
государственного управления, работает ныне ведущим специалистом 
управления социальной защиты администрации Октябрьского района 
г.Минска. 

Следует подчеркнуть, что успешно учатся и трудоустраиваются 
большинство обучающихся не только на дневном, но и на заочном 
отделениях. Кстати, из 120 поступивших в 2011 году в соответствии с планом 
приема на заочное отделение специальности «социальная работа» половина 
имеет среднее специальное, как правило, медицинское, а также 
педагогическое и иное образование. В 2012 году предполагается прием 60 
абитуриентов на дневное и 120  - заочное отделение. Мы уверены, что на 
обучение придут мотивированные, с высокой планкой духовности и морали, 
с верой в свое будущее и будущее страны молодые люди. 

Тем более, что в 2012 году, исходя из практики, предложений органов и 
учреждений соцзащиты, внесены существенные изменения в подготовку 
кадров на специальности «социальная работа». Подготовка будущих 
специалистов будет  вестись не по одному, как прежде, а по трем 
направлениям: социально-психологическая деятельность, социально-



реабилитационная деятельность и социально-экономическая деятельность с 
присвоением соответственно квалификаций: специалист по социальной 
работе-психолог, специалист по социальной работе-реабилитолог, 
специалист по социальной работе-экономист. 

Следует учесть, что все абитуриенты будут зачисляться по итогам 
централизованного тестирования по трем предметам (история Беларуси, 
белорусский или русский язык, биология), учиться на первом курсе по 
одному учебному плану. Затем в конце курса с учетом пожеланий и 
предпочтений студента определится дальнейшее обучение по одному из 
направлений. 

Направление специальности «Социально-психологическая 
деятельность» не является новым для подготовки специалистов по 
социальной работе в ГИУСТ БГУ, но  позволяет усилить психологическую 
составляющую в учебных планах и учебных программах, углубить 
компетенции в решении многих социально-психологических проблем разных 
слоев населения, расширить диапазон трудоустройства выпускников. 

Специалист по социальной работе-реабилитолог сможет более 
комплексно, более профессионально обеспечить реализацию 
реабилитационных технологий, содержащих конкретные стратегии, методы и 
мероприятия, касающиеся социальной, социально-трудовой, 
психологической реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Он  содействует также расширению рамок социально-бытовой и 
экономической независимости таких лиц; способствует реализации 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, других категорий 
граждан; организует и осуществляет социально-реабилитационную работу в 
учреждениях и реабилитационных центрах Министерства труда и 
социальной защиты, образования, здравоохранения, обществ инвалидов, 
организациях и учреждениях иных видов собственности. 

Специалист по социальной работе-экономист сможет более 
качественно и углублено заниматься в органах управления и учреждениях 
социальной защиты вопросами пенсионного обеспечения, социального 
страхования, хозяйственно-экономической деятельности предприятий 
социальной сферы и другими актуальными проблемами. 

Наш институт активно участвует в международном сотрудничестве. В 
ноябре 2011 кафедра социальной работы присоединилась к научно-
практическому Консорциуму в области психолого-социального образования, 
созданного год назад в Санкт-Петербургском государственном институте 
психологии и социальной работы. В декабре прошедшего года руководство 
кафедры приняло участие в работе круглого стола в Москве по проблеме 
«Психологическая помощь социально-уязвимым категориям граждан 
Союзного государства: опыт и перспектива». По его результатам принято 
решение о разработке и совместной реализации российско-белорусского 
проекта по разработке и внедрению инновационных моделей социальной 
работы с нуждающимися категориями людей. 

 


