
О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" 

 

Главная профессиональная функция специалиста по 
социальной работе – осуществление социальной 
поддержки и помощи семье и отдельным гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Современная профессиональная палитра социальной 
работы постоянно расширяется. Специалисты по 
социальной работе трудятся в органах социальной защиты, 
территориальных центрах социального обслуживания, 

медицинских учреждениях, геронтологических центрах, службах занятости, центрах 
социальной помощи семье и ребенку, в пенитенциарной системе, армии, словом там, 
где занимаются разрешением различных социальных проблем человека. 

Результативность профессиональной деятельности во многом определяется 
профессиональной подготовкой специалиста социальной работы. 

Что отличает подготовку специалистов социальной работы в филиале РГСУ в г. 
Минске? 

Во-первых, это построение учебного процесса по учебным планам и программам, 
разработанным в ведущем вузе России в области подготовки специалистов для 
социально-трудовой сферы. Безусловно, в будущей профессиональной деятельности 
нашим студентам пригодятся знания по таким базовым дисциплинам как "Теория 
социальной работы", "Технология социальной работы", "Профессионально-этические 
принципы социальной работы", "Правовое обеспечение социальной работы", 
"Конфликтология в социальной работе" и многие другие. 
Во-вторых, это активное привлечение к учебному процессу профессорско-
преподавательского состава РГСУ. Лекционные курсы для студентов читают ведущие 
специалисты России в области социальной работы: профессора Холостова Е.И., 
Комаров Е.И., Кононова Л.И., а также доценты Пантелеева Т.С., Медведева Г.П., и др., 
которые также являются авторами учебных пособий "Технология социальной 
работы", "Экономика социальной работы", "Этика социальной работы", "Теория 
социальной работы", "Менеджмент в социальной работе", по которым студенты 
осваивают теорию и практику социальной работы. 
В-третьих, наши студенты обеспечены необходимым комплектом учебной и учебно-
методической литературы, научными периодическими изданиями в области 
социальной работы. 
В-четвертых, в наших учебных планах предусмотрены предметы, которые позволяют 
углубить профессиональную подготовку в аспекте проблем социальной работы в 
Беларуси. Это такие дисциплины, как например: "Социальная работа в Беларуси", 
"Основы социальной наркологии", "Профилактика ВИЧ/СПИД", "Социальная 
информатика", "Информационные технологии в социальной работе", "Коррекционно-
реабилитационная работа с семьей", "Основы девиантологии" и др. 
В-пятых, наши студенты имеют право самостоятельного выбора ряда дисциплин для 
изучения. Студентам предлагаются такие дисциплины как: "Социальная психиатрия", 
"Насилие в семье и работа с жертвами насилия", "Трудовое право", "Профориентация 
и профотбор" и др. Кроме того, определив будущую специализацию, почти 1000 часов 
студенты могут посвятить более фундаментальной подготовке в области 
менеджмента в социальной работе, социальной работы с молодежью или социальной 
работы с семьей. 



Все наши усилия направлены на то, чтобы подготовить студентов к оказанию 
высококвалифицированной социальной помощи различным категориям граждан, и 
чтобы наши будущие специалисты были конкурентоспособными на рынке труда. 

С первого курса мы вводим студентов в их будущую 
профессию. Этому способствуют такие учебные 
дисциплины как "Адаптационный курс", "Введение в 
профессию", а также ознакомительная практика, в ходе 
которой студенты знакомятся с деятельностью различных 
служб, учреждений, организаций, оказывающих 

социальную помощь населению. Студенты поесещают социальные приюты, детский 
дома, центры занятости населения, общественные организации "Белорусский 
Детский Фонд", "Надежда-экспресс", Ассоциация клубов ЮНЕСКО и др. Здесь 
студенты впоследствии проходят свою учебную, производственную практику. Здесь 
они находят новых друзей, формируют и развивают профессиональные умения и 
навыки, ведут научно-исследовательскую работу. 

Наши студенты не только учатся, но и активно, прежде всего по зову сердца, ведут 
волонтерскую работу. Они участвуют в республиканских рождественских акциях для 
детей, пожилых людей. Волонтерская группа - желанный гость в Республиканском 
детском реабилитационном центре. Здесь студенты организуют для детей 
праздники, занимаются игровой деятельностью, оказывают индивидуальную помощь 
детям, что позволяет также постигать премудрости будущей профессии, чувствовать 
себя причастным к тому, что от труда социального работника становится легче и 
радостнее окружающим людям. 

Наши студенты пробуют себя и в научно-исследовательской работе. В Филиале 
проводится конкурс на лучшую студенческую научную работу, студенты участвуют в 
научно-практических конференциях, круглых столах, изучают опыт социальной 
работы, работают над созданим собственных социальных проектов и т.д. 

Словом, мы стараемся сделать все возможное, чтобы процесс обучения был для 
студентов полноценным, интересным, творческим, и чтобы наши студенты нашли 
свое профессиональное призвание. 

 


