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точки зрения в период с 1991 по 2011 год. Проанализированы основные документы Коллегии государственного комите-
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оциальная педагогика является неотъемле-

мой частью педагогики, а также общества и 

государства. Институт социальной педагогики в 

Беларуси был введен в 1990 году, что поспособ-

ствовало кардинальному повороту в отношении 

общества к проблемам человека, обусловлен-

ному общими тенденциями гуманизации и де-

мократизации социальной жизни.  
Институционализация социальной педагоги-

ки потребовала решения трех основных задач: 

формирования сферы профессиональной дея-

тельности социальных педагогов, развития со-

ответствующей отрасли научного знания и соз-

дания системы подготовки кадров. Взаимодей-

ствие этих трех направлений обеспечивает ус-

пешное развитие и функционирование новой 

сферы профессиональной деятельности в обще-

стве. Беларусь является социально ориентиро-

ванным государством, поэтому социальная пе-

дагогика стала неотъемлемой частью социаль-

ной политики. 
Важное направление социальной политики 

государства – это ее нормативно-правовое 

обеспечение, поэтому мы считаем важным про-

анализировать основные нормативно-правовые 

документы, оказавшие влияние на развитие ин-

ститута социальной педагогики.  
Цель данной статьи – анализ нормативно-

правовой базы в области социальной педагоги-

ки, а также определение ее влияния на станов-

ление института социальной педагогики в Бела-

руси.  
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Материал и методы. Для этого были исполь-
зованы следующие методы: теоретико-
методологический анализ педагогической, исто-
рической литературы, а также нормативно-
правовых источников. Материалом послужили 
сборники нормативно-правовых документов Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, а 
также нормативно-правовые акты, касающиеся 
института социальной педагогики. 

Результаты и их обсуждение. Отправной 
точкой в подготовке социальных педагогов яв-
ляется решение коллегии Государственного ко-
митета СССР по народному образованию  
от 13 июля 1990 г. № 14/4 «О введении инсти-
тута социальных педагогов». В данном доку-
менте была отмечена необходимость формиро-
вания новых подходов к воспитанию детей и 
молодежи. Для решения этой задачи требова-
лись специально подготовленные кадры, в ка-
честве которых предложено было ввести инсти-
тут социальных педагогов, которые в дальней-
шем будут работать в учебно-воспитательных 
учреждениях, а также в общественных органи-
зациях. Согласно документу социальный педа-
гог – это специалист по воспитательной работе 
с детьми и их родителями, взрослым населени-
ем в семейно-бытовой среде, с подростковыми, 
молодежными группами и объединениями, вы-
полняющий следующие задачи: обеспечение 
социально-психологической поддержки, оказа-
ние помощи семье и ребенку, выполнение роли 
посредника, содействие в профессиональном 
самоопределении. Изначально объектом дея-
тельности социального педагога являлся как 
взрослый, так и ребенок [1]. Это был первый 
документ, в котором были четко обозначены 
сущность и направления деятельности социаль-
ного педагога, первая попытка конкретизиро-
вать назначение такого специалиста. 

Введение должности социального педагога 
повлекло за собой необходимость определения 
его должностных обязанностей. В связи с этим 
на протяжении следующего 1991 года разраба-
тывался  документ, определяющий и раскры-
вающий эти обязанности. Результатом подоб-
ной работы было утверждение первой квалифи-
кационной характеристики социального педаго-
га по согласию с Государственным комитетом 
СССР по работе и социальным вопросам. Со-
гласно данной характеристике в обязанности 
социального педагога входили: организация 
социально значимой деятельности по месту жи-
тельства детей, молодежи и взрослых, органи-
зация досуга, защита интересов детей, преодо-
ление негативного влияния среды, помощь в 
профессиональном самоопределении, пропа-
ганда здорового образа жизни, помощь семье в 

развитии воспитательного потенциала, психо-
лого-педагогическая работа, профилактика пра-
вонарушений, взаимодействие с различными 
организациями, повышение квалификации и 
профессионализма.  

Вполне логичным является то обстоятельст-
во, что наличие должности социального педаго-
га с определенными должностными обязанно-
стями в сфере образования требовало введения 
служб, в которых будет осуществляться деятель-
ность такого специалиста. Определенное влия-
ние на становление служб для реализации функ-
ций социального педагога оказало решение кол-
легии комитета СССР по народному образова-
нию «Об организации социальных служб помо-
щи детям и молодежи», вышедшее в 1991 году. 
Следует подчеркнуть, что необходимость приня-
тия данного решения была обусловлена ростом 
социальной обездоленности детей и молодежи.  
В целом, создание подобной службы являлось 
одним из направлений государственной моло-
дежной политики, которое позволило решить 
вопросы психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, социально-правовой защи-
ты и реабилитации поведения с отклонениями, 
социально-психологической поддержки лично-
сти. Коллегия требовала обеспечить интенсив-
ную подготовку фактически отсутствующих в 
стране кадров службы социальной помощи – со-
циальных работников различного профиля, ко-
торые специализируются в области социальной 
педагогики, профориентации, дефектологии, ме-
дицины, права. Примечательно то, что изначаль-
но при создании служб оказания помощи детям 
и молодежи акцент ставился на привлечение со-
циальных работников, которые выполняли бы 
роль социальных педагогов [2]. 

Анализируя документы Министерства обра-
зования БССР, можно проследить определенное 
противоречие в развитии института социальной 
педагогики, которое в дальнейшем послужило 
стимулом для его развития. Необходимо отме-
тить, что, начиная с 1990-х годов, создавались 
различные социально-педагогические службы 
оказания помощи детям и молодежи, но в доку-
ментах, регулирующих их деятельность, ничего 
не упоминается о работе социального педагога. 
Так, в положении «Об утверждении временного 
положения о специальной общеобразователь-
ной школе-интернате для детей с недостатками 
умственного и физического развития» перечис-
лены основные направления работы (макси-
мальная коррекция недостатков в развитии, 
подготовка к самостоятельному развитию, со-
циальная адаптация), а их реализацию осущест-
вляют педагоги. То же касается и положения о 
детском доме смешанного типа. В 1991 году вы-
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ходит положение о психолого-медико-
педагогической консультации (диагностическом 
центре), к основным функциям которой относи-
лись выявление, учет, диагностика детей и под-
ростков с отклонениями в развитии, консульти-
рование родителей. Согласно положению эти 
функции возлагались не на социального педаго-
га, а врачей, юристов, социологов, психологов. 
Проведенное исследование вышеуказанных про-
тиворечий позволяет нам утверждать, что отсут-
ствие в штатном расписании должности соци-
ального педагога связано с невозможностью 
обеспечения специально подготовленными кад-
рами в области социальной педагогики [3]. 

Одной из попыток разрешения сложившихся 
противоречий в сфере становления института 
социальной педагогики было принятие новых 
«Служебных и квалификационных характери-
стик педагогических и методических работни-
ков» в 1992 году. Должностные обязанности со-
циального педагога, по сравнению с 1991 годом, 
претерпели изменения, их количество увеличи-
лось. Объектами деятельности по-прежнему ос-
тавались дети и взрослые, а также пожилые лю-
ди. Среди обязанностей социального педагога 
можно отметить следующее: деятельность по 
определенному участку работы, обслуживание 
граждан, выполнение систематического обсле-
дования, учет и контроль, представительство в 
различных инстанциях, разработка коррекцион-
ных мероприятий, консультации, профилактика, 
разрешение конфликтов в семье, выявление де-
тей, нуждающихся в опеке, планирование и ор-
ганизация социально значимой деятельности 
среди населения, организация свободного вре-
мени, помощь в профессиональном самоопреде-
лении, социологические опросы по ЧАЭС.  

Определенное значение в формировании ин-
ститута социальной педагогики имеет осущест-
вление профессиональной подготовки социаль-
но-педагогических кадров. Важную роль в ре-
шении данного вопроса имело принятие в 1994 
году соответствующего документа – «Порядок 
введения в деятельность специальностей, спе-
циализаций и квалификаций высших учебных 
заведений». Среди перечисления специально-
стей педагогического профиля отмечена «соци-
альная педагогика», специализация: воспита-
тельная работа, иностранный язык, практиче-
ская психология; соответственно квалификация 
– социальный педагог, психолог в учреждении 
образования, педагог-организатор, учитель ино-
странного языка. В 1995 году появляется новая 
специализация – воспитательная работа во 
внешкольных учреждениях, квалификация – 
социальный педагог, педагог-организатор вос-
питательной работы во внешкольных учрежде-

ниях; а также специализация – воспитательная 
работа в учреждениях социокультурной сферы, 
квалификация – социальный педагог, организа-
тор воспитательной работы в учреждениях со-
циально-культурной сферы. В 1999 году утвер-
ждена следующая специализация: социальная 
педагогика, квалификация – воспитатель до-
школьного учреждения; социальная педагогика, 
учитель начальных классов; внешкольная и 
внеклассная воспитательная работа, педагогика 
социальная, квалификация – педагог-
организатор, педагог социальный. Основными 
сферами деятельности социального педагога, 
исходя из этого документа, являлись учрежде-
ния образования и учреждения социокультур-
ной сферы. Можно отметить, что вышеуказан-
ные специализации имели достаточно широкую 
направленность деятельности специалиста [4]. 

Следует подчеркнуть, что существенное 
влияние на становление института социальных 
педагогов, кроме различных документов и по-
становлений, оказали рекомендации Министер-
ства образования, которые выходили практиче-
ски каждый новый учебный год. Так, в  
1995 году вышли методические рекомендации 
по воспитательной работе, адресованные 
управлениям образования облисполкомов и 
Мингорисполкома, отделам образования райис-
полкомов и профессионально-техническим 
учебным учреждениям. В данных рекомендаци-
ях отмечались кризисная ситуация в стране по 
семье, выражающаяся в невыполнении более  
5 тысячами семей своих обязанностей; рост 
преступности среди несовершеннолетних, 
пьянство, пессимистическое отношение к жиз-
ни, утрата идеалов. На основании этих реко-
мендаций 11–13 апреля в 1995 году был прове-
ден семинар «Об основных направлениях ре-
формирования системы воспитания в современ-
ных условиях». На основании семинара был 
издан приказ о введении в штатное расписание 
всех типов учреждений образования должности 
социальных педагогов, которые должны зани-
мать специально подготовленные специалисты 
(на момент 1995 года их подготовкой занимает-
ся 5 государственных высших и среднеспеци-
альных учреждений). Среди функций социаль-
ного педагога обозначались: индивидуальная 
работа с детьми и молодежью, выявление и 
корректировка позитивных или негативных 
тенденций в конкретном детском или молодеж-
ном окружении, оказание психолого-
педагогической помощи родителям, учителям и 
преподавателям. Уже в 1996 году вышел доку-
мент «Об утверждении типовых штатов сред-
них специальных учебных заведений», согласно 
которому в штат ссузов был введен социальный 
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педагог (0,5 ставки при численности 500 чело-
век и 1 ставка – более 500 человек) [5]. 

Введение должности социального педагога 
во всех учреждениях образования требовало 
новых должностных обязанностей, поэтому 
приказом Министерства образования Республи-
ки Беларусь также в 1996 году была утверждена 
временная квалификационная характеристика 
социального педагога. Согласно ей социальный 
педагог – это специалист, имеющий высшее 
образование по специальности «Социальная 
педагогика» или прошедший переподготовку на 
базе высшего педагогического образования с 
присвоением квалификации «Социальный педа-
гог», либо высшее педагогическое образование. 
Среди должностных обязанностей можно отме-
тить: осуществление деятельности в различных 
социально-педагогических учреждениях и уч-
реждениях образования; содействие процессу 
становления и развития личности; защиту прав 
и интересов детей и молодежи; обеспечение 
социально-педагогической и психологической 
поддержки и помощи семье; выявление и учет 
детей и молодежи, испытывающих трудности; 
организацию профилактической работы; орга-
низацию здорового образа жизни; оказание по-
мощи в профессиональном самоопределении; 
повышение профессионального уровня, компе-
тентности и мастерства и т.д. На введение 
должности социального педагога в вузах  суще-
ственно повлияло указание Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 8 января  
2002 года «О повышении эффективности вос-
питательной работы со студенческой и учащей-
ся молодежью». Одна из рекомендаций мини-
стерства – обратить внимание на создание со-
циально-педагогической службы и ее кадровое 
обеспечение в высших учебных заведениях. На 
сегодняшний момент во всех высших учебных 
заведениях Беларуси функционирует социаль-
но-психолого-педагогическая служба, в штат 
которой входит социальный педагог [6]. 

Функционирование института социальных пе-
дагогов требовало осмысления и определения 
дальнейших перспектив. Министерство образова-
ния постоянно держало на контроле данный во-
прос. Подтверждением этого является издание в 
2002 году инструктивно-методического письма 
«Об организации воспитательной работы», ка-
сающегося непосредственно деятельности и под-
готовки социальных педагогов. В этой сфере су-
ществовало ряд проблем: невысокий уровень под-
готовки специалистов, недостаточная квалифика-
ция, проявляющаяся в отсутствии специального 
образования, нехватка более 50 процентов специа-
листов [7]. Решение подобных вопросов представ-
лялось в обеспечении квалифицированными кад-

рами социально-педагогических учреждений (на 
2003 год социальных педагогов готовят в 10 выс-
ших учебных заведениях Республики Беларусь), 
улучшении качества подготовки молодых кадров 
по специальности «Социальный педагог», прове-
дении количественного и качественного анализа 
потребности в кадрах, рационализации подготовки 
будущих специалистов, введении должности соци-
ального педагога во всех учреждениях общего 
среднего и профессионально-технического образо-
вания [8].  

Проанализировав вышеуказанные рекоменда-
ции, можно отметить, что вопрос о качестве подго-
товки специалистов Министерство образования 
никогда не оставляло без внимания, и на респуб-
ликанском и местных уровнях предпринимались 
различные меры для улучшения качества подго-
товки и, соответственно, деятельности специали-
стов. Свидетельством тому являются разработка и 
осуществление в 2001 году программы «Кадры – 
2001–2005 годы» для системы образования Рес-
публики Беларусь. Цель программы – обеспечение 
эффективного использования и развития кадрового 
потенциала системы образования. Среди множест-
ва мероприятий стоит отметить принятие мер по 
совершенствованию психолого-педагогической 
подготовки кадров системы образования, что не-
посредственно касается подготовки социальных 
педагогов в вузах республики. По результатам дея-
тельности в 2006 году данная программа продол-
жает свое существование («Кадры – 2006– 
2010 годы»), контролируя вопрос о качестве под-
готовки социально-педагогических кадров [9]. 

Важное направление в нормативно-правовом 
обеспечении Министерства образования – при-
нятие документов, способствующих появлению 
и развитию социально-педагогических служб. 
Так, в 2004 г. выходит постановление Мини-
стерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении положения о социально-
педагогическом учреждении». Согласно ему в 
штат социально-педагогического учреждения 
входит социальный педагог, имеющий специ-
альное образование. Цель деятельности данного 
учреждения – оказание помощь несовершенно-
летним, которые в ней нуждаются [10].  
В 2006 году выходит следующее положение Ми-
нистерства образования Республики Беларусь  
«О социально-педагогической и психологической 
службе». Целью деятельности службы является 
создание условий для полноценного личностного 
развития, позитивной самореализации, профес-
сионального становления. Среди специалистов, 
входящих в состав СППС, стоит отметить педаго-
га социального и педагога-психолога [11]. 

Определенное значение на качество подго-
товки социальных педагогов оказало введение 
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образовательных стандартов. Первый образова-
тельный стандарт был принят только в 1998 го-
ду, не смотря на то, что подготовка специали-
стов начиналась с 1990 года. Настоящий доку-
мент устанавливал назначение, структуру и со-
держание специальности «Социальная педаго-
гика». Согласно стандарту выпускник получал 
специальность «Социальная педагогика» с до-
полнительными специальностями «Практиче-
ская психология», «Английский  язык». Сфера-
ми профессиональной деятельности являлись: 
социальное воспитание, решение социально-
педагогических задач, координация деятельно-
сти социальных институтов, научно-
исследовательская работа, методическая и ин-
спекторская работа. Специалисты предназнача-
лись для социально-педагогической деятельно-
сти в учреждениях социально-педагогической и 
психологической помощи. Подготовка соци-
альных педагогов включала в себя освоение 
следующих циклов дисциплин: гуманитарно-
социальные (945 часов), общенаучные и обще-
профессиональные (2424 часов), специальные 
(2493 часа). В 2008 году принят новый образо-
вательный стандарт, который действует и на 
сегодняшний момент. Согласно ему выпускник 
получает специальность «Социальная педагоги-
ка» и дополнительные специальности: либо 
«Иностранный язык», либо «Воспитательная 
работа в учреждениях социокультурной сфе-
ры». Что касается сфер профессиональной дея-
тельности, то они остаются прежними по срав-
нению со стандартом 1998 года. Были введены 
изменения, касающиеся освоения определенных 
учебных циклов, что было выражено в увеличе-
нии часов: социально-гуманитарные дисципли-
ны – 1146 часов, естественнонаучные дисцип-
лины – 503 часа, общепрофессиональные –  
701 час, специальные дисциплины – 3237 часов. 
Возможно, в ближайшем будущем будет принят 
новый образовательный стандарт, поскольку 
осуществляется переход на 4-летнее образова-
ние, а также имеет место тенденция к практико-
ориентированному образованию. 

Заключение. Таким образом, в результате 

проведенного нами теоретико-методологического  

анализа можно сделать следующие выводы:  
– существует ряд факторов, оказавших опре-

деленное влияние на становление института 

социальной педагогики, среди которых можно 

отметить нормативно-правовой; 

– в период с 1991 по 2011 год с нормативно-
правовой точки зрения был предпринят ряд мер 
для законодательного закрепления института со-
циальных педагогов: введение должности в учре-
ждениях образования,  введение различных соци-
ально-педагогических служб, разработка квали-
фикационных характеристик, а также принятие 
государственных образовательных стандартов по 
специальности «Социальная педагогика»; 

– нормативно-правовой фактор оказывает су-
щественное влияние на дальнейшее развитие ин-
ститута социальной педагогики, а также подготов-
ку профессиональных кадров для данной области. 
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