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Направления на польском языке
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им. Марии Гжегожевской

Университет им. Марии Гжегожевской
является старейшим  педагогическим ВУЗом в
Польше. Нашей задачей является подготовка
специалистов, обладающих высоким  уровнем
педагогической культуры, открытостью по
отношению к  проблемам детей, молодежи  и
взрослых, готовностью к диалогу и умением
понимания собеседника, а также умением
общаться  и устанавливать социальные контакты. 

Одним из самых больших преимуществ уни-
верситета является высококвалифицированный
академический персонал, многочисленные
образовательные программы, удобно располо-
женные корпуса с современной компьютерной
инфраструктурой. Университет предлагает широ-
кий выбор образовательных возможностей, а также
помогает с трудоустройством по окончании учебы.

Психология в университете им. Марии
Гжегожевской изучается по трем направлениям:
клиническая психология, фасилитация развития и
образования, а также прикладная общественная
психология.

Обучение специальной педагогике готовит к пре-
подавательской деятельности и коррекционно-

педагогической работе с людьми, у которых есть
проблемы со слухом и зрением и речью, наруше-
ниями интеллектуального развития, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, а также с лицами,
имеющими проблемы с социальной адаптацией.

Это направление также имеет уникальную
специализацию «педагогика способностей и
информатика». Знания, полученные студен-
тами в ходе обучения на кафедре педагогики,
позволяют  им  получить работу как в детских
дошкольных заведениях, так и в специальных
учебных заведениях.

Студенты этой специальности обучаются также
социальной педагогике в широком понимании,
приобретая знания и навыки, необходимые для
обучения детей с психическими и физическими
аномалиями и оказания помощи семьям, для
ведения культурно-просветительской деятель-
ности в локальных сообществах, обучения
взрослых,  консультирования, а также развития
креативных навыков своих воспитанников (еще
одна специализация, не имеющая аналогов 
в других вузах Польши).

Студенты кафедры художественного образо-

вания в области скульптуры развивают свои
способности и готовятся к работе в педагогических
и терапевтических  учреждениях. 

На кафедре прикладных социальных наук
ведутся занятия по направлениям «социальная
работа», «социология», «психология». Обучения
на этих направлениях также опирается на
традиции нашего вуза, основной задачей которого
является всесторонний учет потребностей лиц,
находящихся в особо трудных условиях.

Студенты, обучающиеся по специальности
«социальная работа» приобретают компетенции,
необходимые для того, чтобы уметь эффективно
поддержать и удовлетворить потребности людей
преклонного возраста, больных, людей 
с психическими и физическими аномалиями.
Студенты социологии досконально  изучают
проблемы социальной и средовой адаптации лиц,
направленной  против их маргинализации и
исключения из социума, а обучение по
специальности «психология» концентрируется на
проблемах социального здоровья, диагностики 
и устранения дисфункций у детей и молодежи, 
а также проблемах клинической психологии.
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