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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Теория социальной работы» является одним из базовых курсов 

профессиональной подготовки специалистов социальной защиты населения. 

В данном курсе рассматриваются современные теоретические концепции 

и модели социальной защиты населения, причины и особенности расширения 

пространства социальной работы в условиях экономических модернизаций и 

социальной направленности политики государства, субъекты социальной защи-

ты населения, система и структура организации социальной работы в Респуб-

лике Беларусь, методологические аспекты совершенствования технологий и 

обеспечения научного подхода в социальной работе. Особое внимание уделено 

изучению социальной работы как профессиональной деятельности, проблемам 

кадрового потенциала. Обращает на себя внимание изучение вопроса развития 

супервизорской деятельности и ее использование в системе оказания помощи 

нуждающимся группам населения. 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам целостное теоретиче-

ское обоснование сущности и социальной значимости человекозащитной дея-

тельности государственных органов и общественных организаций, отдельных 

личностей; способствовать приобретению студентами практических навыков в 

организации работы социальных служб, внедрения современных форм и техно-

логий социальной защиты населения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить студентов с эволюцией становления социальной работы 

как профессиональной деятельности; 

 раскрыть основные понятия, принципы и категории, теоретические 

концепции и модели социальной работы, ее закономерности и прин-

ципы; 

 рассмотреть современную социальную работу через призму диффе-

ренцированного и системного подходов; 

 осуществить анализ пространства современной социальной работы, 

его состояния и актуальных проблем; 

 дать студентам общее представление о системе и структуре организа-

ции социальной работы в Республике Беларусь; 

 раскрыть актуальные проблемы становления социальной работы как 

профессиональной деятельности, кадрового обеспечения органов и 

служб социальной защиты. 
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Студенты после изучения дисциплины должны 

знать: 

 основные теоретико-методологические концепции современной соци-

альной работы как учебной дисциплины, научной и практической дея-

тельности; ее мировоззренческий потенциал, проблемы и тенденции; 

 закономерности, формы и методы развития теории социальной работы 

в ее единстве с практикой в стране и за рубежом; 

 особенности социальной защиты в условиях современных трансфор-

мационных процессов в обществе и изменения пространства и мето-

дов социальной работы в Республике Беларусь; 

 теоретико-методологические основы и основы научно-

исследовательской работы в системе социальной защиты населения 

Республики Беларусь; 

 актуальные проблемы становления социальной работы как профес-

сиональной деятельности, кадрового обеспечения органов и служб 

социальной защиты. 

уметь: 

 использовать методы научно-методологического анализа социальных 

процессов и явлений с позиций теории социальной работы; 

 давать оценку той или другой теоретической концепции социальной 

работы; 

 критически оценивать явления и события в отечественной социальной 

практике; осуществлять анализ состояния социальной работы в кон-

кретном регионе, коллективе; 

 давать оценку состоянию работы с отдельными категориями населе-

ния, нуждающимися в социальной защите, анализировать деятель-

ность социальных служб (государственных и негосударственных) и 

социальных работников; 

 использовать научные факты, понятия, принципы и категории теории 

социальной работы; 

 осуществлять подготовку и реализацию проектов организации соци-

альной работы в регионе, коллективе; 

 организовывать учебно-методическую подготовку кадров социальных 

служб, обнаруживать наличие или отсутствие основных профессио-

нальных качеств у социальных работников и др. 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом изученной дисциплины; 

 навыками анализа нормативно-правовых документов в области соци-

альной защиты населения, деятельности социальных служб и соци-

альных работников; 
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 знаниями о специфике социальных проблем различных групп населе-

ния, многообразии подходов к построению социальной работы с ни-

ми; 

 навыками целенаправленно и эффективно реализовывать современ-

ные методы социальной работы; 

 владеть знаниями о конкретном опыте социальной работы, о совер-

шенствовании путей, средств и методов решения задач социальной 

политики государства. 

На достижение поставленных целей направлены: содержание лекционно-

го курса и аудиторных занятий, самостоятельная работа студентов. Учеб-

но-методические подходы включают подготовку и проведение деловых игр, 

учебных тренингов, решение практических задач, проблемных ситуаций, поль-

зование аудиовизуальными средствами, выполнение курсовых и дипломных 

проектов, научных рефератов, а также участие студентов в конференциях, 

круглых столах по проблемам социальной работы, ознакомление и анализ дея-

тельности конкретных социальных служб, центров и других организаций. 

Структурно программа выстроена по принципу выделения относительно 

самостоятельных, логически взаимосвязанных и последовательно развивающих 

друг друга блок-разделов. Программа предусматривает сравнительный анализ 

зарубежного и отечественного опыта, критический взгляд на реалии прошлого 

и настоящего. 

 

Раздел 1. Современное понимание проблем социальной защиты насе-

ления. Содержание и особенности курса «Теория социальной работы» 

Социальная работа как инструмент стабилизации социальных отношений, 

повышения жизненного уровня населения. Содержание и специфика курса 

«Теория социальной работы», его основные цели и задачи, место и роль в сис-

теме подготовки специалистов социальной работы. Основные категории курса: 

социальная защита, социальная поддержка, социальная помощь, социальная ра-

бота, социальная политика государства, социальное управление, объект соци-

альной работы, субъект социальной работы. Взаимосвязь теории и организации 

социальной работы с другими науками и формами жизнедеятельности челове-

ка. 

 

Раздел 2. Эволюция взглядов на социальную работу как источник по-

знания ее традиций 

Появление и особенности первых форм социальной защиты населения. 

Первые попытки создания системы социальной защиты в России. Взгляды на 

проблемы благотворительности, призрения, бедности в периоды царствования 
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И. Грозного, Петра І, Екатерины ІІ. Меры по социальной защите населения по-

сле земской и городской реформ. 

Решение вопросов социальной защиты в первые послереволюционные 

годы. Теоретическое обоснование и практические подходы к защите населения 

в советский период. «Огосударствление» системы социальной защиты населе-

ния. Недостатки патерналистской модели социальной защиты населения. Поиск 

новых подходов к содержанию социальной защиты населения. Расширение 

пространства современной социальной работы. Необходимость повышения 

внимания к социальной работе как стабилизирующему фактору общественной 

жизни и социально-культурной анимации человеческих отношений, всей жиз-

недеятельности личности и общества. 

 

Раздел 3. Теоретические концепции и модели социальной работы 

Обеспечение единства теории и практики как главная задача научной и 

практической деятельности органов социальной защиты Республики Беларусь. 

Формирование современных моделей социальной защиты населения. Основные 

группы теорий и моделей социальной работы: обоснование их сущности. 

Психолого-ориентированные модели социальной работы (психодинами-

ка, бихевиористская традиция, экзистенциально-гуманистическая теория, роле-

вая и коммуникативная модели, задача-ориентированная теория). 

Социолого-ориентированные модели, их сущность и типы (системные 

идеи, теория экологических систем, радикальная и марксистская модели, раз-

решающая модель). 

Комплексно-ориентированные теории и модели социальной работы (ког-

нитивная модель, социально-педагогический подход, витально—

ориентированный подход). 

Влияние теоретических концепций на содержательную направленность 

социальной работы. 

 

Раздел 4. Становление системного подхода к социальной защите на-

селения 

Многоплановость и разновидность социальной работы, необходимость 

координации и объединения усилий различных служб и организаций. Обеспе-

чение единства содержательных направлений социальной работы и ее органи-

зационных форм на различных уровнях (республиканский, областной, район-

ный и т.д.). Особенности социальной работы как открытой системы, специфика 

ее взаимодействия с внешней средой, деятельностью педагогических, медицин-

ских, культурно-просветительных, административных, спортив-

но-оздоровительных и других служб и организаций. Основные аспекты прояв-

ления системного подхода к современной системе социальной защиты. 
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Раздел 5. Актуальные вопросы взаимодействия теории социальной 

работы с другими науками и учебными дисциплинами 

Универсальный характер социальной работы, важность взаимодействия 

ее с другими науками и учебными дисциплинами. Основные линии взаимодей-

ствия теории социальной работы с социологией, психологией, философией, пе-

дагогикой, экономикой, правоведением, политологией, медициной, антрополо-

гией, демографией и статистикой, этикой и другими науками гуманитарного 

цикла. 

Особенности социологического видения явлений окружающего мира и 

социальных проблем различных групп людей, нуждающихся в помощи и под-

держке. Использование результатов анализа социальных явлений отраслевыми 

социологическими теориями. 

Основные линии взаимодействия психологии и социальной работы: фор-

мулирование целей и задач социальной помощи конкретному индивиду на ос-

нове изучения его особенностей и социопсихологических проблем, условий и 

возможностей взаимодействия и др. Значимость психологических знаний о че-

ловеке. Основные функции, реализуемые психологической теорией и практи-

кой, в теории и практике социальной работы: теоретическая, методологическая, 

объяснительная, прогностическая. 

Педагогическая деятельность как средство формирования новых образцов 

знания, мышления, чувств, форм индивидуального и общественного поведения, 

обновления различных сфер человеческой жизнедеятельности. Социальная пе-

дагогика и проблемы социализации и ресоциализации человека, приобретения 

им ориентации и эталона поведения (убеждений, ценностей, чувств и дейст-

вий). Требования, предъявляемые к социальному работнику по части его соци-

ально-педагогической подготовки. Основные социально-педагогические техно-

логии, способные обеспечить успех взаимодействия социального работника и 

клиента: учет актуальных потребностей клиента; позитивное восприятие кли-

ента социальным работником; психолого-педагогическая поддержка клиента. 

 

Раздел 6. Структура социальной работы как профессиональной дея-

тельности 

Структурные компоненты социальной работы как профессиональной дея-

тельности. Особенности объекта социальной работы. Основные группы субъек-

тов социальной работы. Субъект-объектные отношения: организация социаль-

ной работы как непрерывный процесс взаимодействия ее субъекта и объекта. 

Содержание деятельности социального работника. Основные средства и цель 

социальной работы. Управление социальной работой. 
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Общая классификация методов социальной работы: по направлениям и 

формам социальной работы (социально-экономические, организацион-

но-распорядительные, психолого-педагогические методы, социаль-

но-медицинские методы); по объектам социальной работы (метод индивиду-

альной работы, метод социальной работы с группой, методы социальной рабо-

ты в общине); по субъектам социальной работы (методы, применяемые отдель-

ным специалистом, коллективом социальной службы, органом управления со-

циальной работы и т.д.). 

 

Раздел 7. Закономерности и принципы современной социальной ра-

боты 

Понятие закономерностей и принципов социальной работы, их сущность 

и содержание, виды и влияние на эффективность социальной деятельности. 

Значимость для теории социальной работы общефилософских, социаль-

но-политических, организационно-деятельностных, психолого-педагогических 

принципов. 

Специфические принципы социальной работы: принцип универсально-

сти, принцип охраны социальных прав, принцип социального реагирования, 

принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма, 

принцип опоры на собственные силы, принцип максимизации социальных ре-

сурсов, принцип конфиденциальности, принцип толерантности. 

Реализация организационных принципов как условие повышения резуль-

тативности социальной работы. Сущность и значимость принципа межведомст-

венности. Принцип доступности социальных услуг. Принцип сочетания плат-

ных и бесплатных услуг. Принцип единства полномочий и ответственности, 

прав и обязанностей социальных служб и социальных работников. Принцип 

социально-технологической компетентности кадров. Принцип координации 

деятельности организаций и кадров системы социальной защиты населения. 

Раздел 8. Нравственно-гуманистический характер социальной рабо-

ты 

Понятие гуманизма. Гуманистическое представление о человеке. Гумани-

стическое содержание социальной работы. Нравственные регуляторы социаль-

ной работы. 

 

Раздел 9. Социальная сфера и социальная среда жизни общества и их 

взаимодействие с системой социальной защиты 

Понятие социальной сферы. Основные показатели ее состояния. Компо-

ненты социальной сферы: социальные общности, социальная инфраструктура, 

условия труда и быта человека. Понятие социальной среды. Основные компо-

ненты социальной среды: общественные условия жизни людей, социальные 
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действия людей, социальные отношения людей, социальные общности. Виды 

социальной среды. Критерии классификации социальной среды. Микросреда 

как главное поле деятельности социального работника. 

 

Раздел 10. Пространство социальной работы, его современное со-

стояние. Теоретико-методологический анализ актуальных проблем объек-

тов социальной защиты в Республике Беларусь 

Возникновение в стране многомерного социального пространства, разба-

лансированности социальных отношений, резкой дифференциации доходов на-

селения, заметной поляризации богатства и бедности. Деформация различных 

сторон социальной структуры общества (образования, здравоохранения, куль-

туры, кризис ценностно-педагогических стереотипов и ориентацией, мотивов 

поведения, усиление различных социальных девиаций и т.д.). 

Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов социаль-

ной работы: неблагополучные семьи, дети-сироты, подростки, молодежь, жен-

щины, пожилые люди, инвалиды, лица, осужденные и освобожденные из за-

ключения, бродяги, мигранты, беженцы, безработные, девианты и др. 

 

Раздел 11. Дифференцированный подход в социальной работе как 

метод обеспечения социальной защищенности человека 

Сущность дифференцированного подхода в социальной работе. Основ-

ные принципы социальной работы, реализующиеся при использовании диффе-

ренцированного подхода. Новые методы, услуги, используемые в социальной 

работе и базирующиеся на дифференцированном подходе: отраслевые и регио-

нальные программы, современные технологии социальной работы, научные ис-

следования, создание специализированных и комплексных центров обслужива-

ния населения и т.д. 

 

Раздел 12. Расширение функций социальных служб и социальных ра-

ботников в современном белорусском обществе 

Многопрофильный и межведомственный характер социальных проблем 

как условие многообразия социальных служб. Функции социальной работы: 

аналитико-информационная, прогностическая, организацион-

но-управленческая, функция укрепления семейно-брачных отношений, функ-

ция поддержки репродуктивности семьи, социально-педагогическая, социаль-

но-психологическая, социально-профилактическая, социально-медицинская, 

социально-бытовая, социально-реабилитационная, социально-правовая, соци-

ально-экономическая, коммуникативная, рекламно—пропагандистская, нравст-

венно-гуманистическая. Необходимость обеспечения социальных служб высо-

коквалифицированными работниками, имеющими соответствующее специаль-
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ное образование, личностную готовность к данной работе, соблюдению про-

фессионально-этических норм и принципов. 

 

Раздел 13. Понятие субъектов социальной работы. Организационная 

структура социальной защиты населения в Республике Беларусь 

Многосубъектность социальной работы: место и роль государства и его 

органов различных уровней в структуре социальной защиты населения. 

Министерство труда и социальной защиты Республике Беларусь как 

главный субъект организационной системы социальной защиты населения, его 

основные направления деятельности. Областные, городские, районные управ-

ления и отделы труда и социальной защиты, центры по назначению и выплате 

пенсий и пособий, стационарные учреждения и предприятия и др. 

Формирование сети учреждений «нового типа». Основные виды услуг 

социальных служб: материальная помощь; социальное обслуживание на дому; 

социальное обслуживание в стационарных условия; предоставление временно-

го приюта; организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обеспечения; консультативная помощь; реабилитационные услуги и др. 

Территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН): 

особенности их деятельности и виды предоставляемых услуг. 

 

Раздел 14. Деятельность Фонда социальной защиты населения Рес-

публики Беларусь 

Организация деятельности Фонда социальной защиты населения Респуб-

лики Беларусь. Создание внебюджетного Фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на базе Пенсионного фонда и Фонда социального страхо-

вания (1993 г.). Задачи и функции Фонда социальной защиты населения Рес-

публики Беларусь. Средства Фонда. Фонд как составная часть Министерства 

труда и социальной защиты. Структурные подразделения фонда в областях и г. 

Минске. Особенности организации деятельности Фонда и его структурных 

подразделений. 

 

Раздел 15. Добровольческие организации в системе социальной за-

щиты Республики Беларусь 

Место и роль общественных, смешанных (общественно-государственных) 

организаций, частных предприятий, организаций и структур других форм соб-

ственности, религиозных организаций, благотворительных обществ и отдель-

ных личностей в системе социальной работы: направления их деятельности и 

основные виды оказываемых услуг. Сотрудничество отечественных общест-

венных организаций с зарубежными. Волонтерство как проявление социальной 
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инициативы различных групп населения, отдельных граждан как выражение 

высоких социально-нравственных качеств людей. 

 

Раздел 16. Содержательные направления системы социальной защи-

ты Республики Беларусь 

Система социальной защиты населения Республики Беларусь: основные 

содержательные направления. Социальное страхование и его особенности. Со-

циальное обеспечение: содержание и основные виды. Социальная помощь и 

специфика ее оказания в Республике Беларусь. Адресная социальная помощь: 

виды и показатели, дающие право на ее получение. Технология предоставления 

адресной социальной помощи. 

 

Раздел 17. Нормативно-правовые основы социальной работы 

Права человека и социальная работа. Основные нормативно-правовые ак-

ты Республики Беларусь в сфере социальной защиты и организации социальной 

работы. 

 

Раздел 18. Проблема стандартизации в системе социальной защиты 

населения 

Определение стандарта как образца, своеобразного эталона в виде норма-

тивно-правового документа, устанавливающего основные требования к качест-

ву и объему социальных услуг, регламентирующих деятельность социальных 

служб. 

Уровни и эталоны стандартов: международные стандарты; национальные 

(государственные); региональные; частные (локальные) стандарты, адекватные 

отдельным видам социального обслуживания; стандарты отрасли; стандарты 

социального учреждения и т.п. Стандарты законодательные (обязательность 

для выполнения службами и работниками), рекомендательные стандарты (на-

учно-методические рекомендации, комплекс требований к качеству социальных 

услуг, технологические рекомендации и требования). 

Актуальные проблемы стандартизации в системе социальной защиты: 

стандарты профессионального образования работников социальных служб; 

стандарты минимальных социальных услуг (объем социальных услуг); стандар-

ты качества социальных услуг (гарантия безопасности); стандарты ресурсного 

обеспечения учреждений социального обслуживания и др. 

 

Раздел 19. Социальный работник как главный субъект системы со-

циальной защиты 

Место социального работника в системе субъектов социальной работы. 

Уровни и профили деятельности социальных служб и социальных работников. 
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Подготовка социальных работников в Республике Беларусь. Новые тенденции, 

наметившиеся в процессе подготовки специалистов социальной сферы. Про-

блема профессионального отбора социальных работников. Необходимость 

дальнейшей специализации социальных работников, координации их подготов-

ки в высших учебных заведениях страны. Современные формы повышения 

квалификации социальных работников. 

Современные требования, предъявляемые к деятельности служб социаль-

ной защиты различных уровней: высокая профессиональная компетентность 

работников социальных служб; высокая организованность и оптимальность 

структуры социальных служб, современная их оснащенность информационны-

ми системами; применение современных социальных технологий, обеспечи-

вающих высокую гарантию социальных услуг, их безопасность для здоровья 

человека; ориентация на развитие самопомощи; лицензирование деятельности 

социальных учреждений и социальных работников в целях предотвращения не-

качественных социальных услуг и др. 

Основные /базовые/ характеристики социального работника: способность 

к осуществлению посредничества; умение влиять на ситуацию в микросоциуме, 

побуждать клиента к деятельности; умение работать в условиях неформального 

общения и осуществлять роль неформального лидера; способность соучаство-

вать в решении проблем клиента; умение строить взаимоотношения на основе 

диалога, на равных и др. 

 

Раздел 20. Супервизорство как эффективная форма повышения про-

фессионализма социального работника 

Понятие супервизорства в социальной работе. Основные функции супер-

визора: образовательная, поддерживающая, направляющая. Самосупервизия: ее 

содержание и особенности использования на практике. Преграды, возникаю-

щие на пути использования услуг супервизора. Этические принципы деятель-

ности супервизора. 

 

Раздел 21. Профессионально-важные качества социальных работни-

ков 

Характеристика профессионально важных качеств социального работни-

ка (ПВК): профессиональная компетентность; доброжелательное отношение к 

людям; организаторско-коммуникативные способности; морально-этический 

уровень; умение выдержать значительные нервно-психические нагрузки; отно-

шение к себе. Профессионально недопустимые качества социального работни-

ка. 

Этические принципы социальной работы. Содержание Международной 

декларации этических принципов социальной работы. Международные этиче-
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ские стандарты социальных работников (стандарты поведения социальных ра-

ботников по отношению к клиентам; стандарты взаимоотношений социальных 

работников с агентствами и организациями; стандарты поведения социального 

работника в отношениях с коллегами; стандарты по отношению к профессии). 

 

Раздел 22. Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной 

поддержки нуждающихся 

Европейская модель социальной защиты населения. Теория государства 

всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» и его послед-

ствия. Реконструкция европейской модели социальной помощи населению. 

Американская система социальной защиты, основанная на личной ответ-

ственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Система соци-

ального страхования. Система социальной помощи. Программы социальной 

защиты населения. Основные виды социальной работы: индивидуальная, груп-

повая, общинная. Практическая подготовка социальных работников в зарубеж-

ных странах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение 
 

Система социальной работы как профессиональной деятельности в со-

временном понимании в нашей стране находится в стадии формирования, раз-

вития. Министерство социального обеспечения преобразовано в Министерство 

социальной защиты, позже – в Министерство труда и социальной защиты, су-

щественно раздвинулись рамки или поле деятельности его структур, изменяет-

ся, совершенствуется методика, технология работы, разворачивается подготов-

ка профессиональных кадров. 

Как известно, в начале XIX века новое советское правительство отказа-

лось от благотворительности как одной из форм социальной помощи. сделало 

акцент на государственную помощь в форме социального обеспечения и соци-

ального страхования. Система работала достаточно эффективно, в обществе 

формировалась соответствующее к ней отношение и оценка. 

Современные экономические, социально-политические перемены в обще-

стве поставили вопрос не только в плане практического решения проблем со-

циальной защиты населения, но и теоретических концепций, которые обобщи-

ли бы накопленный мировой опыт, высказали бы рекомендации по совершен-

ствованию социальной работы. Заметим, что социальная защита с самого сво-

его зарождения привлекала внимание многих исследователей разных направле-

ний, особенно психологов и социологов, педагогов и управленцев. Практика 

социальной работы исследовалась и исследуется на разных уровнях и по раз-

ным направлениям: на уровне индивида; группы и семьи; организации; общины 

и общества. 
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ТЕМА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ КУРСА «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1.1. Актуальные тенденции и проблемы социальной работы 

Система социальной защиты в нашей стране находится в стадии своего 

формирования и развития. Социальная работа как профессиональная деятель-

ность в Республике Беларусь получила свое развитие в начале 90-х годов 

(1991 г.) ХХ века и ныне под социальной работой понимают специфический 

вид человеческой деятельности, направленной на оказание помощи инвалидам, 

семьям, группам нуждающихся в реализации их социальных прав и в компен-

сации физических, психических, социальных и других недостатков, препятст-

вующих полноценному социальному функционированию. 

В настоящее время ввиду активного развития социальной работы, выде-

ляется целый спектр актуальных для нее проблем. 

В первую очередь следует обратить особое внимание на такую тенден-

цию как расширение пространства (поля) социальной работы. Вследствие со-

циально-экономических перемен, происходящих в обществе, резкой дифферен-

циации доходов населения, заметной поляризации богатства и бедности, разба-

лансированности социальных отношений, ухудшения качества жизни многих 

слоев населения и др. появился ряд групп населения, которые ныне считаются 

социально незащищенными (группы социального риска, социально уязвимые 

группы населения). Для общества стали характерными такие негативные явле-

ния как безработица, вынужденная миграция, бездомность, криминализация 

отдельных районов и т.д. Таким образом, пространство социальной работы зна-

чительно расширилось и включает в себя такие категории населения как пен-

стонеры, инвалида, дети-сироты, матери-одиночки, люди с девиантным поведе-

нием, беженцы, безработные и т.д. Следовательно, объект социальной работы 

стал более объемным, масштабным. 

С другой стороны, происходят перемены и в системе субъекта социаль-

ной работы. В настоящее время расширение пространства социальной работы 

требует включения в социальную деятельность многих министерств и ве-

домств, интеграции их усилий для улучшения положения социально уязвимых 

групп населения. Кроме того, социальной работой наряду с государственными 

занимаются общественные (благотворительные), коммерческие организации. 

На контактном уровне разворачивают свою деятельность не только социальные 

работники, но и специалисты других направлений: педагоги, психологи, медики, 

юристы и т.д., а также люди, работающие на добровольной основе (волонте-

ры). 
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Однако в целях повышения эффективности и результативности социаль-

ной работы следует совершенствовать систему профессиональной подготовки 

социальных работников. 

В современной системе подготовки социальных работников актуальной 

остается проблема специализации. В соответствии с западным образцом при 

подготовке профессиональных социальных работников возникает необходи-

мость формирования узких специалистов, ориентированных на работу с кон-

кретной группой населения. Никто не будет противоречить тому факту, что, 

нуждаясь в медицинской помощи, мы обращаемся к определенному специали-

сту (хирургу, педиатру, невропатологу и т.д.), а не просто к врачу. Аналогич-

ным образом складывается ситуация и в отношении деятельности социального 

работника: квалифицированней и эффективней будет помощь профессионала, 

специализирующегося на работе и решении проблем отдельного клиента (се-

мья, женщины, дети, молодежь, старики и т.д.), а не всего населения в целом. 

Наряду с выше названной проблемой существует проблема профессио-

нального отбора будущих социальных работников. К сожалению, в республике 

практически отсутствует система такого отбора, что объясняется рядом причин: 

недостаточная востребованность специальности, материальная проблема 

(большинство специалистов ныне готовятся на платной основе), недобор сту-

дентов, неразработанность требований (психологического, социального, физи-

ческого плана), предъявляемых к будущим социономам и др. 

Эффективная социальная помощь невозможна без достоверной информа-

ции, поэтому одной из актуальных сегодня является проблема развития цело-

стной информационной базы, необходимой для получения сведений о социаль-

но уязвимых слоях населения (по каждому региону), их проблемах, способах 

решения и т.д. 

Насущной на данном этапе развития общества является проблема расши-

рения финансовой базы, т.е. привлечение в процесс разработки и реализации 

социальных программ, проектов общественных, коммерческих организаций, 

волонтеров и т.д. 

Следует обратить внимание на такую проблему как развитие законода-

тельной базы социальной работы, которая сегодня испытывает определенные 

трудности: многие из нынешних законов носят общий, обтекаемый характер, 

что не дает возможности использовать их в конкретном случае. 

Конечно, это далеко не весь спектр актуальных проблем современной со-

циальной работы. Однако это одни из наиболее из наиболее важных, требую-

щих первоочередного решения. Более подробно все эти и многие другие про-

блемы будут раскрыты в процессе дальнейшего изложения материала курса. 

 

1.2. Основные понятия курса «Теория социальной работы» 
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Следует рассмотреть такие ключевые и часто используемые понятия кур-

са как «социальная защита» и «социальная работа». 

Социальная защита (в широком смысле) – это целенаправленная, созна-

тельно регулируемая на всех уровнях общества система практически осуществ-

ляемых социальных, политических, экономических, правовых, психоло-

го-педагогических, медико-экологических, духовных мер, обеспечивающих 

нормальные условия и ресурсы для физического, умственного и духов-

но-нравственного функционирования населения, предотвращения ущемления 

его прав и свобод. В узком смысле – это деятельность, направленная на защиту 

отдельных категорий населения, оказавшихся в особо сложной жизненной си-

туации. 

Социальную защиту рассматривают и как защиту от социальных рисков 

путем комплексного содействия человеку со стороны государства в решении 

различных проблем на протяжении всей его жизни, начиная с периода вынаши-

вания матерью ребенка и завершая достойным погребением человека. 

Социальную работу следует рассматривать как инструмент, обеспечи-

вающий функционирование системы социальной защиты. Социальная работа – 

это вид социальной деятельности, направленный на гармонизацию личных и 

общественных отношений. Используя особые технологии социальная работа 

решает задачи оказания помощи отдельным индивидам, группам людей и общ-

ностям, испытывающим затруднения в социальном функционировании. 

Социальная работа - профессиональная деятельность по социальному 

обслуживанию и социальной защите отдельных людей и социальных групп на-

селения, страдающих социальной недостаточностью или повышенным риском 

таковой, посредством мер профилактики ограничений жизнедеятельности лич-

ности в социальной среде; реабилитации и ресоциализации; социальной помощи 

и поддержки. 

Важнейшим фактором социальной защиты и социальной работы высту-

пает социальная политика, под которой понимается проводимая государст-

вом, общественными организациями, органами местного самоуправления сис-

тема мероприятий и акций, направленных на развитие и совершенствование со-

циальной сферы и социальной структуры общества, на решение социальных 

проблем всех категорий населения, повышение его благосостояния, улучшение 

качества жизни. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и матери-

альной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Социальная поддержка трактуется как специальные меры, направленные 

на поддержание условий, достаточных для существования "слабых" социаль-

ных групп, отдельных семей, личностей, испытывающих нужду в процессе сво-

ей жизнедеятельности и деятельностного существования. 

Социальная помощь – это система социальных мер в виде содействия, 

поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения со-

циальной службой в целях преодоления или смягчения жизненных трудностей. 

Права человека – неотъемлемые свободы и права личности, которые ин-

дивид обретает в силу рождения. Права человека объемлют гражданские права 

и политические свободы, экономические, социальные и культурные права, а 

также права целых общностей (дети, женщины, нацменьшинства, народы и 

т.п.). Современные представления о правах человека изложены во Всеобщей 

Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. Концепция прав человека продолжает развиваться. Декларация под-

черкивает, что "все люди рождаются свободными и равными в своем достоин-

стве", что "каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными…Декларацией, без какого бы то ни было различия". Груп-

пы статей Декларации раскрывают гражданские права и свободы; экономиче-

ские, социальные и культурные права, включая право на социальное обеспече-

ние, на труд и свободный выбор работы, на жизненный уровень, необходимый 

для поддержания здоровья и благосостояния, на образование, на участие в 

культурной жизни. 

Социальная ситуация – конкретное состояние проблемы конкретного 

клиента социальной работы (индивидуального или группового) со всем богат-

ством своих связей и опосредований, имеющих отношение к разрешению дан-

ной проблемы. 

Объект социальной работы – индивиды, семьи, группы, общности, на-

ходящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Клиент – утвердившееся на практике определение лиц, которым оказы-

вается помощь социального работника. Клиент может быть индивидуальным 

или групповым (семья, школьный класс, группа инвалидов, трудовой коллек-

тив). 

Субъект социальной работы – все, кто участвует в социальной работе, 

взаимодействует с объектом социальной работы в плане решения проблем объ-

екта. Это – государство со своими структурами, общественные, благотвори-

тельные и другие организации и учреждения, социальные работники, зани-

мающиеся социальной деятельностью в соответствующих службах или на об-

щественных началах. 
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Альтруизм – принцип жизненной ориентации личности, основанный на 

заботе о благе другого человека и других людей, которые для альтруиста более 

важны, чем его собственные. 

Эгоизм – принцип жизненной ориентации личности, направленный на за-

боту о своем Я, об удовлетворении своих интересов и потребностей даже ценой 

нарушения интересов и потребностей других. Эгоизм индивидуальный, груп-

повой, классовый, национальный и т.п. служит мощным стимулом развития 

общества, но в конечном итоге, ничем не сдерживаемый, может стать источни-

ком гибели человечества в результате экологической, экономической, военной 

или какой-либо другой катастрофы. 

 

 

ТЕМА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

РАБОТУ КАК ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ ЕЕ ТРАДИЦИЙ 

 

2.1. Ранние формы социальной защиты в дореволюционной России 

История формирования социальной работы берет свое начало в глубокой 

древности, когда в Вавилоне, Греции, Китае, Израиле, Индии, Франции, Анг-

лии появились коды справедливости, призывавшие людей к любви к ближнему, 

заботе о бедных, а также различные законы, охранявшие личность. В ранние 

времена социальной помощью занимались в основном священники, выступав-

шие своеобразными организаторами и руководителями этой работы. Помощь 

нуждающимся, благотворительность рассматривались как религиозный долг 

человека, своеобразная религиозная активность, направленная на преобразова-

ние мира по образу и подобию Божию. 

Аналогичным образом шло становление социальной защиты населения и 

в нашей стране. И следует сразу же отвергнуть распространенные утверждения, 

что социальная работа появилась у нас лишь в последние годы с утверждением 

специальности «социальный работник». У нас она, как и в мировой практике, 

берет свое начало в глубокой древности. Можно обозначить наиболее важные 

вехи истории развития теории и практики социальной работы. 

Для начала следует отметить, что социальная работа своими корнями 

уходит во времена древних славян, которым были хорошо известны простейшие 

формы благотворительности. 

Первым документальным свидетельством государственной заботы о лю-

дях, нуждающихся в помощи, следует считать договор 911 года князя Олега с 

греками, содержащего в себе моменты, которые сегодня принято называть со-

циальной работой. 
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Систематический характер благотворительность приобрела после креще-

ния Руси, осуществленного князем Владимиром в 988 году. Это событие ока-

зало существенное влияние на развитие благотворительности в России: активи-

зируется традиция личной благотворительности русских князей, издаются ука-

зы, которыми официально вменялось в обязанность духовенству заниматься 

общественным призрением, была определена десятина на содержание мона-

стырей, церквей, богаделен и больниц. 

Великий князь Владимир развернул строительство церквей, школ, училищ, 

ставших основой научного знания, народного просвещения. Он устраивал пир-

шества, на которые мог прийти любой бедняк, утолить свой голод и получить 

от князя немного денег. В благотворительности князя Владимира соединились 

личное и государственное начала: тратились деньги государственной казны, 

распорядителем которой был он, и мог их потратить и на что-либо другое. Как 

подчеркивают исследователи, подобная традиция долго существовала в России 

–- князья и цари, руководствуясь христианскими заповедями, оказывали благо-

творительную помощь вроде и личную, но за деньги из казны, считая их свои-

ми. 

Начинания Владимира продолжал его сын Ярослав, которым был состав-

лен первый письменный русский свод законов «Русская Правда», содержащий 

статьи социальной направленности, что стало новым для молодых государств 

Европы. Пользуясь своим христианским милосердием и знанием, Ярослав 

Мудрый открыл в Новгороде сиротское училище, в котором на его средства 

содержались и обучались 300 юношей из семей священнослужителей. 

Столь же милосердным был и внук Ярослава Мудрого Владимир Моно-

мах, время правления которого пришлось на начало XII века. Он создал первое 

нравственное поучение, обращенное к младшему поколению и наполненное 

христианскими идеями: он призывал своих сыновей заботиться о бедных, вдо-

вах и сиротах. 

Традиции благотворительности продолжали многие другие русские кня-

зья, а сосредоточением социальной помощи были церкви и монастыри, под 

влиянием которых люди учились понимать и исполнять заповедь о любви к 

ближнему, понимавшейся, прежде всего, как обязанность накормить голодного, 

напоить жаждущего. 

В 1551 году в Москве при участии Ивана Грозного и членов Боярской 

думы состоялось собрание высшего духовенства Русской православной церкви, 

получившего название Стоглавого собора. Тогда и было признано попечение о 

бедных делом общества и государства. 

Практическая реализация идеи развертывания государственной системы 

общественного призрения получила развитие в царствование Федора Алексее-

вича, последнего из династии Рюриковичей, и в последующие годы, во времена 
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Бориса Годунова. Благотворительность не знала своих границ: оказывалась по-

мощь людям во время бедствий, раздавались немалые деньги бедным, хлеб по-

рой выдавался бесплатно, прежде всего вдовам и сиротам, а людей, умиравших 

от голода и холеры, хоронили за счет государства. В тот период нищенство на 

Руси считалось не экономическим бременем для народа, а одним из главных 

средств нравственного воспитания народа, проявлением благонравия. Богатых 

призывали проникнуться чувством любви к ближнему. Вокруг церквей и мона-

стырей образовывались целые слободки, где жили люди, основным источником 

существования которых стала милостыня. Значительное расширение частной и 

государственной благотворительности привело к появлению социального про-

тиворечия между «профессиональным» нищенством и необходимостью зара-

батывать на жизнь честным трудом. Человеколюбие на деле превращалось в 

нищелюбие. Зачастую люди начинали нищенствовать не от нужды, а потому, 

что это было выгоднее, чем зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Об-

щество начало понимать, что система облагодетельствования с двух сторон — 

государства и общества — не приносит реальной пользы ни государству, ни 

всему его населению. 

Становилось ясным, что с профессиональным нищенством следует вести 

борьбу. Данная идея нашла свое практическое воплощение в петровское время. 

Наряду с насильственным искоренением нищенства и его негативных послед-

ствий (указы 1712, 1718, 1721, 1722, 1734 годов, ряд практических распоряже-

ний) делается попытка привести развитие общественного призрения в опреде-

ленную систему: обосновывается необходимость различать нуждающихся по 

причинам их нужды, и в соответствии с этим определять помощь; активно раз-

ворачивается строительство и государственное содержание больниц, богаделен, 

сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных младенцев, сми-

рительных и прядильных домов для людей «праздношатающихся и им подоб-

ных» и т.д. При этом благотворительность как проявление религиозного или 

морального настроения, как источник средств для призрения не отрицается го-

сударственным управлением, однако тем, кто желает это делать, рекомендуется 

отсылать ее в богадельни, приюты и т.д. Исследователи замечают, что новое 

направление в общественном попечении о бедных стремится урегулировать и 

направить благотворительность, привести ее в известный порядок и более или 

менее подчинить ее государственным интересам. Призрение становится частью 

государственной внутренней политики, государство не только предоставляет 

помощь, но и осуществляет мероприятия по ликвидации профессионального 

нищенства как явления социальной патологии. 

Впервые Петр I запретил частную благотворительность, которая, по его 

мнению, способствовала развитию нищенства. Он попытался искоренить по-

прошайничество насильственным путем и посвятил этой задаче ряд указов 
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(1712, 1718, 1721, 1722, 1734 годов), практических распоряжений. Однако такая 

политика не возымела большого успеха: слишком сильной была русская тради-

ция. 

В своей государственной деятельности Петр I подошел к началу созда-

ния системы общественного призрения: строительство и содержание больниц, 

богаделен, сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных мла-

денцев, смирительных и прядильных домов для людей «праздношатающихся и 

им подобных» и т.д. Забота о людях стала обязанностью городов, помещиков и 

другие владельцев заботились о «своих людях», не допускали их бродяжниче-

ства. 

Создание системы оказания помощи нуждающимся продолжили преем-

ники Петра I. При Екатерине II было принято решение создать в каждой гу-

бернии приказы Общественного призрения, обязанностью которых стало соз-

дание и содержание народных школ, сиротских домов, больниц, аптек, богаде-

лен, больниц для неизлечимо больных, для психических больных, работных и 

смирительных домов. 

Однако уже тогда начала возникать мысль о том, что попечение о нищих 

– слишком тяжелая ноша для государства. Впервые было выдвинуто предложе-

ние сделать попечение не только государственным, но еще и общественным. 

Многое для этого преобразования было сделано Александром I, старшим 

сыном Павла I. Он включил призрение в сферу общественного самоуправления, 

оставив за правительством функцию общего руководства этим процессом, под-

писал закон, по которому призрение передавалось организациям и ведомствам, 

разделенным на несколько типов. 

Земская (1864 г.) и городская (1880 г.) реформы возложили основную 

тяжесть социальной помощи на городское и земское (сельское) общественное 

самоуправление. Для того времени это стало новым явлением в системе соци-

альной защиты. Также теоретически было признано, что одному государству с 

решением всех социальных задач не справиться, что это дело и общественное. 

Вслед за известными российскими благотворителями следует отметить 

имена земляков-жертвователей Минской и Витебской еврейских больниц куп-

цов М. Поляка, Ф. Гольбера, Е. и Я. Бамдасовых, пожертвовавших 11 тыс. руб-

лей на организацию детской колонии для слабых детей, витебского нотариуса 

Бергнера, который в 1904 году завещал половину своего состояния на устрой-

ство приюта для лиц неспособных к труду. 

По инициативе частных лиц и благотворительных обществ были открыты 

на время летних каникул и успешно действовали в дальнейшем колонии для 

ослабленных детей школ и детских приютов в Бобруйске (1903 г.), Минске 

(1912 г.), под Минском в урочище Сморговка и в поместье Марусино. 
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На Гомельщине вне конкуренции благотворительная деятельность графи-

ни И.Н. Паскевич. Размах ее помощи бедным может поразить воображение со-

временных спонсоров. Здесь и содержание приюта для девочек-сирот и приюта 

попечительства о бедных, богадельни для пожилых женщин и патронаж спо-

собных приютских детей с обеспечение им достойного, на европейском уровне 

образования. 

При оказании благотворительной помощи сельскому населению, бес-

спорное лидерство среди регионов Российской империи принадлежало Моги-

левской губернии. Свой вклад в дело благотворительности стремились внести 

все сословия: дворяне, купцы, мещане, церковные деятели, жертвуя из своего 

кошелька столько, сколько это было возможно в данных условиях. На их сред-

ства при незначительных дотациях со стороны государственных органов суще-

ствовали комитеты помощи беженцам и военнопленным, дешевые и бесплат-

ные столовые в прифронтовой полосе, многочисленные продовольственные 

склады. 

Со временем, в стране была создана целая система государствен-

но-общественного призрения. Зачастую она поражала иностранцев своим со-

вершенством, а также служила примером для многих развитых стран. В общих 

чертах такая система социальной защиты сохранялась до конца XIX – начала 

XX веков. Система благотворительной помощи в России представляла собой 

разветвленное образование и подразделялась на общественную, обществен-

но-государственную и частную. 

В число наиболее известных благотворительных заведений входили Им-

ператорское Человеколюбивое общество, Ведомство учреждений Императрицы 

Марии, Попечительство о домах трудолюбия и работных домах, Российское 

общество Красного Креста, Общество для помощи больным и обездоленным 

детям «Синий крест» и т.д. 

Активно развивалось и религиозное попечительство, поэтому многие бла-

готворительные общества имели православный характер. Более трети всех бла-

готворительных обществ находились в ведении Ведомства православного испо-

ведания. 

Создание централизованной системы оказания помощи нуждающимся 

оставалось заботой и последующих правителей России. Так, при Екатерине II в 

губерниях для заведования и распоряжения делами призрения были учреждены 

под председательством губернаторов приказы общественного призрения, на ко-

торые возлагались разнообразные и важные функции: заведование школами, 

учреждение больниц, сиротских домов, богаделен, особых приютов для неизле-

чимых больных, домов для умалишенных, домов рабочих и смирительных [78, 

с. 95]. 
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Однако по мере того, как обнаруживалась недостаточность борьбы с бед-

ностью и разными формами нужды при посредстве одних казенных учрежде-

ний в обществе и правительстве зрела мысль о необходимости большего уча-

стия в делах общественного попечения о бедных со стороны общества. Позднее 

попечение постепенно становилось не только государственным, но и общест-

венным, фактически превратившись для общественности в доброволь-

но-принудительное попечение под присмотром государственных органов. 

Процесс дальнейшей передачи проблем защиты населения на низовые 

уровни продолжался в период царствования Александра I: призрение было 

включено в сферу общественного самоуправления, а за правительством оста-

лась функция общего руководства этим процессом. Был также подписан закон, 

по которому призрение передавалось организациям и ведомствам, разделенным 

на несколько типов. Новым для формировавшейся системы общественного 

призрения стало создание обществ, основанных на началах взаимного «вспо-

можения» или самопомощи. Члены обществ составляли «капитал» для вспо-

моществования за счет ежегодных взносов в кассу. Однако эти процессы не по-

лучили широкого распространения. 

Дальнейшие организационные преобразования в области социальной за-

щиты были связаны с земской (1864 г.) и городской (1880 г.) реформами. Ос-

новная тяжесть социальной помощи легла на городское и земское (сельское) 

общественное самоуправление. Согласно Положению о губерниях и уездных 

земских учреждениях от 1 января 1864 года, в ведение органов земского само-

управления перешли дела приказов общественного призрения. Земства взяли 

под свою опеку строительство новых благотворительных заведений, призрение 

и воспитание детей, устройство временных помещений для переселенцев и т.д. 

Хотя развитию земской деятельности препятствовало еще несовершенное зако-

нодательство, жесткий контроль со стороны центральных и местных органов 

власти, отсутствие конкретной поддержки со стороны государства, недостаток 

средств, тем не менее, она была более мобильной системой и имела более ши-

рокую сеть услуг, чем приказная. 

Как отмечает дореволюционный исследователь проблем социальной за-

щиты Е. Максимов, «...дело общественного призрения... расширилось и приня-

ло новые формы. Прежде всего, в общем составе призреваемых было сделано 

расчленение на более однородные группы, каждая из которых требовала для 

себя особого вида призрения. Затем, намечались все новые и новые категории 

нуждающихся, причем и для них устанавливались наиболее соответствующие 

их нуждам виды призрения и типы учреждений. Призрение в узком смысле 

слова начало развиваться в такие виды, в которых предупреждение бедности и 

нищеты путем поддержки со стороны или взаимопомощи, получает преобла-

дающее значение. Вместе с тем самодеятельность общества развивается быст-
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рыми шагами, и общественное призрение перестает быть делом немногих ве-

домств и учреждений, а становится общим делом». 

В общих чертах такая система социальной защиты сохранялась до конца 

XIX — начала XX веков и представляла собой разветвленное образование, под-

разделявшееся на общественное, общественно-государственное и частное. 

Как видим, уже на этом этапе просматривается дифференциация нуж-

дающихся и некоторая специализация работы с соответствующими группами, а 

также организационно-структурная дифференциация учреждений, профилакти-

ческо-предупредительная работа развивается, расширяется участие многих в 

этом деле. 

Таким образом, вторая половина XIX – начало XX веков были для России 

периодом взлета благотворительной деятельности. Главной целью благотвори-

тельных обществ, заведений, частной благотворительной деятельности было 

уменьшить страдания, сгладить трудности повседневной жизни малоимущих 

слоев населения. 

В конце XIX века для решения этих и других проблем, совершенствова-

ния законодательства о призрении бедных была создана специальная комис-

сия. Но первая мировая война помешала реализации этих планов. Решать про-

блемы обездоленных людей в России пришлось другому правительству, при-

шедшему к власти после Октябрьской революции 1917 года. 

 

2.2. Особенности социальной работы в советский период 

В 1917 - 1918 годах в России было принято специальное «Постановление 

об упразднении благотворительных учреждений и обществ помощи инвалидам 

и о передаче их дел и денежных сумм исполнительному комитету увечных вои-

нов». Основной акцент делался на государственную помощь в форме социаль-

ного обеспечения и социального страхования. 

В том же 1918 году по личному указу В.И. Ленина всем центральным и 

местным органам управления была поставлена задача: «Оказать энергичную 

поддержку всех и всяких начинаний, направленных к улучшению дела снабже-

ния населения продовольственными и промышленными товарами, социального 

страхования и социального обеспечения, жилищного строительства, здраво-

охранения, культурного обслуживания населения». 

В апреле 1918 года Народный Комиссариат Государственного призрения 

был преобразован в Народный Комиссариат социального обеспечения 

(НКСО). Это означало, что все вопросы социального обеспечения трудящегося 

населения становились центральной проблемой государственной политики в 

области социальной помощи. Осенью того же года был образован Всероссий-

ский Фонд социального обеспечения. 



29 

После образования СССР (1922 г.) в стране активно создавалась «госу-

дарственная система материального обеспечения и обслуживания всех граждан 

СССР в старости, болезни, при полной или частичной утрате работоспособно-

сти, а также многодетных семей», осуществлявшаяся за счет государственных и 

общественных средств. Особое внимание уделялось пенсионному обеспечению 

и пособиям. Вследствие этого было создано несколько негосударственных пен-

сионных страховых фондов. В 1922 году был издан указ СНК о защите рабочих 

на особенно вредных производствах и их реабилитации в случае получения 

увечья или инвалидности. Появились государственные страховые общества и 

компании. 

С 1922 года в сельской местности стали создаваться крестьянские ко-

митеты общественной взаимопомощи, основной функцией которых было 

крестьянское самообеспечение и патронаж нуждающихся сельских жителей. 

Позже вышеназванные общества стали массовой организацией на селе. В это 

же время получили развитие различные кооперативы и общественные органи-

зации инвалидов (Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество 

глухонемых и др.). В 1931 году был учрежден специальный Совет по трудо-

устройству инвалидов. 

Заметным направлением деятельности государственных органов соци-

ального обеспечения стала борьба с детской безнадзорностью, в результате чего 

были открыты и в последствии активно функционировали детские дома, трудо-

вые коммуны, перевоспитательные колонии. 

С 1924 года после принятия первой Конституции СССР пространство со-

циальной работы значительно расширилось: социальное обеспечение охватило 

все население, а не только трудящихся, как было ранее, было введено полное 

социальное страхование рабочих: для всех видов потери трудоспособности — 

от болезней, увечья, инвалидности, старости, профессиональных болезней, ма-

теринства, вдовства, сиротства и др. 

К 1929 году Советская власть в законодательном порядке утвердила пол-

ное социальное обеспечение всех трудящихся, всех видов потери трудоспособ-

ности и впервые в мире - от безработицы, за счет нанимателей и государства, 

при помощи профессиональных союзов. Все это, а также бесплатная медицина, 

образование приводили в изумление иностранцев: социальное обеспечение на-

селения на таком уровне в то время не осуществлялось ни в одной стране мира. 

Позже, в период Великой Отечественной войны, выделились основные, 

наиболее важные социальные проблемы: организация помощи семьям фронто-

виков, трудоустройство инвалидов, помощи детям-сиротам, матерям и т.д. Не-

смотря на все существовавшие трудности военного времени, государство ока-

зывало материальную и натуральную помощь семьям военнослужащих, порой 

предоставляя им определенные льготы. 
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Была разработана и осуществлялась специальная правительственная про-

грамма спасения детей. Многие из них были вывезены в безопасные зоны стра-

ны, в школах вводились завтраки, а также организовывались специальные сто-

ловые, в которых детей кормили дважды в день. В годы Великой Отечествен-

ной войны зародилось движение за создание фонда помощи детям. Инвалиды и 

пенсионеры получили налоговые льготы и льготы по трудоустройству. В стра-

не работали артели инвалидов и ремонтные мастерские. Были открыты дома и 

интернаты для инвалидов Отечественной войны. 

В послевоенные годы был взят курс на восстановление народного хозяй-

ства, переориентацию его на нужды мирного времени. После смерти Сталина в 

1953 году были внесены изменения в политику и выдвинута цель создания со-

циально ориентированного государства. Однако реальная жизнь во многом ос-

тавалась такой же тяжелой, а укоренившаяся политика сталинского режима со-

циально ущербной. В стране утвердилась патерналистская модель социальной 

защиты, финансирование которой осуществлялось из госбюджета. 

Система социальной защиты населения в нашей стране также складыва-

лась на определенной концептуальной основе, суть которой заключалась в 

том, что на основе роста производительности труда повышались уровень его 

оплаты, реальные доходы трудящихся, а для обеспечения более полного разно-

образного и равномерного удовлетворения потребностей людей создавались 

общественные фонды потребления. Исповедуя принцип социализма «от каж-

дого — по способностям, каждому — по труду», работающий человек всту-

пал в своеобразные отношения с государством, предполагая, что оно имеет пе-

ред ним обязанности по его социальной защите. 

Программные установки на неуклонное повышение народного благосос-

тояния создавали необходимые условия для развития системы социального 

обеспечения. Право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае 

болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кор-

мильца было закреплено в Конституции. Наряду с выплатой пенсий и пособий 

существовало немало других видов социальной защиты. Среди них: профес-

сионально-техническое обучение и переобучение инвалидов, их трудоустрой-

ство, предоставление им бесплатной протезно-ортопедической помощи и спе-

циальных транспортных средств, содержание престарелых и инвалидов в до-

мах-интернатах, их санаторно-курортное лечение и т.д. 

Социальное обеспечение рассматривалось как «проводимая или поддер-

живаемая государством система социально-экономических мероприятий по об-

служиванию граждан в старости и при нетрудоспособности, обеспечению мате-

ринства и детства, профилактике и восстановлению трудоспособности». 

Наряду с данной системой существовали государственная система 

здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового обслужи-
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вания и коммунального хозяйства. Они были призваны удовлетворять личные 

потребности граждан, обслуживать советских людей, т.е. занимались решением 

задач, тесно связанных с социальным обеспечением. 

 

 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Концептуально-теоретические аспекты современной социальной 

защиты населения 

Современная система социальной защиты Республики Беларусь сущест-

венно меняет свой облик, постепенно освобождаясь от устаревших стереотипов 

и формализованных подходов, адаптируя лучшие образцы отечественного и за-

рубежного опыта. Экономические, социально-политические перемены в обще-

стве поставили вопрос не только в плане практического решения проблем со-

циальной защиты населения, но и корректировки теоретических концепций, ко-

торые обобщили бы накопленный мировой опыт, высказали бы рекомендации 

по совершенствованию социальной работы. Заметим, что социальная защита с 

самого своего зарождения привлекала внимание многих исследователей разных 

направлений, особенно психологов и социологов, педагогов и управленцев. По-

этому на ее развитие и сегодня оказывают влияние мировые теории, отражаю-

щие эволюцию научных поисков, а также изменения в содержании и практике 

социальной работы. Прежде всего, это такие теории и модели, как социоло-

го-ориентированные, психолого-ориентированные и комплекс-

но-ориентированные. Каждая из них демонстрирует наличие связей с соответ-

ствующими науками о человеке (социологией, психологией, педагогикой и др.), 

использует свои формы и методы воздействий на личность, группу, разрешая 

их социальные проблемы. 

Социолого-ориентированные теории и модели. Они направлены преиму-

щественно на так называемую структурную социальную работу, прежде всего 

озабочены оптимизацией деятельности учреждений социальной сферы, повы-

шением эффективности социальной политики в целом, а это значит - улучше-

нием социальных предпосылок, условий осуществления социальной работы. 

Главными формами, методами социальной работы здесь выступают: социаль-

ный контроль за поведением представителей различных групп населения, осо-

бенно групп риска, оказание помощи клиентам в том, чтобы они сами нашли 

свое место в жизни. В качестве механизма здесь выступает разработка различ-

ных социальных проектов, программ, в которых участвуют как социальные 

службы, так и сами группы нуждающихся. Модель социолого-ориентированной 
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социальной работы имеет несколько подмоделей: «модели жизни» в экологиче-

ской теории; «социально-радикальная модель»; «марксистская модель». 

Психолого-ориентированные теории и модели социальной работы глав-

ной целью считают задачу помощи клиентам в развитии собственных усилий 

по изменению ситуации, возникшей на личностном или социальном уровне, оп-

тимально использовать свои личностные и социальные ресурсы. Частные моде-

ли: «экзистенциальная модель», «гуманистическая модель». 

Комплексно-ориентированные теории и модели. Здесь выделяют не-

сколько частных моделей: «ролевая теория»; «социально-педагогическая мо-

дель»; «когнитивная модель». 

 

3.2. Организационные изменения в деятельности органов системы 

социальной защиты 

В Республике Беларусь базируется на использовании тех концептуальных 

посылок каждой из названных моделей, которые в наибольшей мере соответст-

вуют белорусскому менталитету и могут быть адаптированы с учетом происхо-

дящих в республике перемен и социально-экономических сложностей. 

Прежде всего, национальная модель организации социальной защиты тя-

готеет к социолого-ориентированной модели, основывающейся на признании 

особой роли социальной политики, создании условий, предпосылок эффектив-

ной социальной работы среди различных категорий нуждающихся, а также 

опору на структурные компоненты системы, оптимизацию деятельности учре-

ждений и организаций социальной сферы и социальных работников. 

В соответствии с этими концепциями в республике идет поиск наиболее 

эффективных организационно-управленческих построений системы социаль-

ной защиты, совершенствуется деятельность ее структурных подразделений, 

разворачивается подготовка профессиональных кадров социальной сферы. 

Происходящие перемены в экономике, политике, духовной сфере, расширение 

пространства социальной защиты в Республике Беларусь, как и в других госу-

дарствах СНГ, повлекли за собой существенные перемены в системе социаль-

ной защиты населения. Появились новые формы работы с различными группа-

ми населения, активно стали развиваться негосударственные формы социаль-

ной помощи, обозначилась социальная направленность всей государственной 

политики, осуществляется принцип адресной помощи и др. 

Современные концептуально-теоретические подходы к проблемам со-

держания социальной защиты населения обусловливают соответствующие пе-

ремены в ее организации, управлении, и прежде всего в обеспечении системно-

го подхода. Исходным здесь является понимание того, что система современ-

ной социальной защиты включает: социальную защиту процесса формирования 

и развития личности, начиная, естественно, с молодежи; социальную защиту 
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среды формирования и развития личности; социальную защиту прав человека, 

и в первую очередь молодого человека; целевую социальную защиту, перспек-

тивную и краткосрочную реализацию определенных социальных программ и 

т.д. Важно заметить, что каждое из этих направлений представляет собой дос-

таточно сложный комплекс задач, мер, методик, и, конечно, действий социаль-

ных структур на разных уровнях. 

Исходным условием является понимание того, что каждый человек ха-

рактеризуется определенным уровнем способностей к осуществлению соответ-

ствующей деятельности в различных сферах жизни общества. Чем полнее реа-

лизуются эти способности, тем полнее, интереснее и полезнее жизнь человека. 

Однако жизненные события развиваются не всегда ровно и не всегда «по вос-

ходящей». Случаются сложности, срывы, несчастья. И человек не всегда сам 

способен с ними справиться, но в то же время не всегда готов принять помощь 

других, последовать их совету, изменить свою жизнь, быт. 

Не редко требуется великое упорство, великое человеколюбие и великое 

мастерство того, кто готов придти на помощь нуждающемуся. Вот почему во 

всем мире признано, что социальная работа – это особый вид деятельности, где 

сочетаются знания и навыки, приобретенные в процессе обучения, практики, и 

– и это главное! – особые человеческие качества, ориентированные на оказание 

помощи человеку – и очень часто безвозмездно, по зову сердца. 

Организация деятельности социальных служб играет исключительно 

важную роль в повышении эффективности социальной работы. Внедрение на-

учных основ управления социальной сферой выступает одной из актуальных 

задач теории и практики социальной защиты населения. 

 

 

ТЕМА 4. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Системный характер социальной работы 

Социальная работа (как и всякая другая деятельность) представляет собой 

целостную систему и с точки зрения ее содержания, и с точки зрения органи-

зации и управления. Все ее компоненты функционируют в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости, обеспечивая реализацию жизненно важных потребностей 

личности и групп населения, нуждающихся в том или другом виде социальной 

защиты. 

Наметившаяся в последнее время в теории и практике социальной защи-

ты тенденция рассмотрения ее с точки зрения системного подхода, признания 

социальной защиты и социальной работы как систем, которым присущи все ос-
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новные системные признаки, обнаруживает положительные результаты. Иссле-

дование процессов совершенствования практики социальной работы показыва-

ет, что она разворачивается с учетом ряда особенностей, отражающих ее сис-

темный характер. Во-первых, утверждается понимание того, что в современных 

условиях существенно расширилось пространство социальной работы, ее объе-

мы. Во-вторых, сложность и разноплановость человеческих проблем обуслов-

ливает необходимость участия в их решении специалистов разных профилей, 

интеграции и координации усилий различных служб, совершенствования орга-

низационно-управленческой деятельности в системе социальной защиты насе-

ления. В-третьих, недостаток средств в системе государственных учреждений, 

вынуждает прибегать к помощи общественных и частных организаций, различ-

ных центров и служб, благотворительных организаций и т.д. В-четвертых, у 

нас, как и в других странах, получает развитие, т.н. «самопомощь», когда сами 

нуждающиеся ищут посильные для них пути решения своих проблем. В-пятых, 

реализация принципа справедливости обусловливает необходимость диффе-

ренциации, оказания адресной и заслуженной помощи нуждающимся, отказ от 

всеобщего уравнительного облагодетельствования. В-шестых, все большее 

признание в системе социальной защиты получает профилактическая работа, 

препятствующая увеличению числа нуждающихся в социальной помощи. 

В-седьмых, в отечественной системе социальной защиты активизируется дея-

тельность социальных служб и работников по адаптации лучшего зарубежного 

опыта в этой области, использования нетрадиционных для нас форм социаль-

ной работы. 

Социальная работа предстает перед нами как целостная система и с точки 

зрения ее содержания, обеспечения результативности новых форм и методов 

решения трудных жизненных задач клиентов, реализации их жизненно важных 

потребностей. Она включает в себя разнообразные рычаги влияния на многие 

проблемы человека на протяжении разных этапов его социализации, в том чис-

ле и различные виды социальной помощи – материальную, психологическую, 

педагогическую, юридическую, культурно-нравственную, духовную и т.д. Со-

держание социальной работы образует объемный комплекс содержательных 

направлений и имеет ряд содержательных срезов: педагогический, медико–

психологический, культурологический, правовой и т.д. 

С методической точки зрения в системе социальной защиты можно вы-

делить технологии работы с различными категориями населения с учетом их 

пространственного расположения: город, село, предприятие, жилой район и т.д. 

Социальную работу можно рассматривать и под таким углом зрения, как соци-

альная индивидуальная работа или работа со случаем (case work), социальная 

групповая работа, социальная общинная (коммунальная) работа. 
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Оргснизационно-управленческая структура выступает неотъемлемым 

компонентом всей системы социальной защиты и представляет собой целост-

ный комплекс субъектов, обеспечивающих достижение конечных и промежу-

точных целей социального обслуживания различных категорий населения. 

 

 

ТЕМА 5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДРУГИМИ НАУКАМИ И 

УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

5.1. Актуальные проблемы связи и взаимодействия теории и 

организации социальной работы с другими науками и учебными 

дисциплинами 

Социальная работа – универсальный вид деятельности, что и обусловлива-

ет междисциплинарный характер ее теории и организации, всестороннюю и 

глубокую связь с другими научными и учебными дисциплинами, и прежде все-

го – дисциплинами гуманитарного профиля. 

Эта взаимосвязь и взаимообусловленность предопределяются прежде всего 

объектами этих наук: общество, его структурные образования, человек как био-

психосоциальное существо. В то же время любая научная дисциплина изучает 

человека с учетом собственных объекта, предмета и функций. Отсюда вытекает 

разная субординация и соподчиненность социальной работы и других дисцип-

лин. 

Социология занимает ведущее место как в подготовке социальных работ-

ников, так и в самой практике социальной работы.. Социология изучает обще-

ство под таким углом зрения, который особенно важен для социальной работы. 

Изучая общество в целом, его социальную структуру, основные институты, со-

циальные аспекты общественных отношений и процессов, социология позволя-

ет социальным работникам ориентироваться в социальной сфере и социальной 

среде, помогает понять, что собой представляет конкретное общество и те 

группы (слои), которые являются слабо социально защищенными. 

Особую роль играет эмпирический уровень социологического знания, вы-

ступающий связующим звеном между теоретической социологией и социаль-

ной работой как наукой и специфическим видом деятельности. 

Социальному работнику необходим определенный уровень психологиче-

ской грамотности. Психика как особая форма жизнедеятельности имеет ис-

ключительно важное значение в жизни человека, его деятельности, сознании, 

чего нельзя недооценивать в социальной практике, особенно в общении со сла-
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бо защищенными людьми, психическое состояние которых во многом зависит 

от окружающей их социальной среды, состояния здоровья и др. 

Соционом как никто другой должен обладать способностью понять чело-

века, находящегося, как правило, в затруднительной ситуации и нуждающегося 

в поддержке и помощи. Среди приемов и методов его воздействия особую роль 

играют психологические технологии (психотерапия, психологическая консуль-

тация, психодиагностика и др.). Практически все социальные работники в оп-

ределенном смысле являются психологами-практиками и должны иметь доста-

точно высокий уровень психологической теоретической и практической подго-

товки. 

Философия как особая форма мировоззрения и наука о всеобщих законах 

развития природы, общества и мышления вырабатывает обобщенную систему 

взглядов на мир в целом и место в нем человека. Она исследует ценности, со-

циально-политическое, нравственное и эстетическое отношение человека к ми-

ру. Тем самым предопределяет подходы в отношениях к человеку и отношение 

человека к другим людям, к своему существованию, формам своей жизнедея-

тельности и защиты. 

В структуре профессионального образования и деятельности социального 

работника важное место занимает педагогическая подготовка. Социальная пе-

дагогика изучает социализацию как процесс формирования личности в опреде-

ленных социальных условиях. Человек зачастую является не только объектом и 

субъектом социализации, но и жертвой неблагоприятных условий социализа-

ции. В центре внимания социального работника становятся различные группы 

людей, которых можно назвать жертвами неблагоприятных условий социализа-

ции. Целью его деятельности является профилактика, минимизация тех обстоя-

тельств, вследствие которых человек оказывается в таком положении. Чтобы 

оказать квалифицированную помощь человеку, социальный работник должен 

владеть педагогическими знаниями и умениями. 

Особое внимание следует уделить взаимосвязи социальной работы и ан-

тропологии как науки, изучающей человека как биопсихосоциальное существо, 

разные формы социокультурной организации общества, традиции, быт, образ 

жизни социально-этнических общностей, этносов. Знание природных, биологи-

ческих, социокультурных особенностей зачастую позволяет эффективно ре-

шать проблемы клиентов. Звеном, органически соединяющим социальную ра-

боту и антропологию, является социальное пространство, т.е. социально осво-

енная часть природного богатства как среды обитания людей, пространственно-

территориальный аспект жизнедеятельности общества и предметного мира че-

ловека. К социальному пространству можно отнести все, что непосредственно 

обеспечивает защиту социальных интересов человека, реализацию социальных 

потребностей граждан. 
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Высококвалифицированный социальный работник должен обладать доста-

точно высоким уровнем знаний в области экономической науки, ибо социальная 

сфера общества опирается на экономический фундамент. Социальная политика 

является своеобразным показателем эффективности экономического развития 

страны. Ухудшение положения в социальной сфере является свидетельством 

того, что в экономике назревают негативные процессы. Поэтому соционому не-

обходимо знать законы экономического функционирования общества и уметь 

их правильно применить в своей практической деятельности. 

В подготовке и профессиональной деятельности социальных работников 

большое значение имеет знание правовых основ социальной защиты, системы 

обязательных социальных норм, охраняемых силой государства. 

Особое место в системе правоведения занимает социальное право, которое 

регулирует нормы социальной защиты людей. Оно призвано дать знания о нор-

мах семейного, трудового, жилищного законодательства, которые регулируют 

охрану материнства и детства, права несовершеннолетних, пенсионеров, инва-

лидов и др., обеспечивают их социальную защиту, а также о порядке организа-

ции опеки, попечительства, усыновления, лишения родительских прав, направ-

ления в специальные учебные и лечебные заведения, о правовом решении дру-

гих проблем защиты людей. 

Укрепление и знание правовой основы государственно-политической и 

общественной жизни – одно из основных направлений обеспечения принципа 

социальной справедливости, социальной защиты людей. Политология, имея в 

качестве своего предмета политические отношения и процессы, непосредствен-

но затрагивает проблемы социальной работы. Социальная работа становится 

неотъемлемой частью социальной политики, своеобразной профилактикой и 

практикой солидарности, свободы и равенства как универсальных проявлений 

справедливости. 

Одним из важнейших аспектов результативности социальной работы явля-

ется их медицинская осведомленность. Основной целью социальной защиты 

является сохранение здоровья и жизни клиентов. Во многом это и медицинская 

цель. Среди форм социальной работы предусмотрены медицинские услуги 

(обучение правилам ухода за больными, обеспечение здорового досуга, форми-

рование здорового образа жизни и т.д.). Они представляют собой своего рода 

«мостик», компромисс между медицинскими и социальными службами. Сего-

дня разворачивается подготовка профессиональных социальных работников с 

медицинским профилем, которые будут оказывать социально-медицинскую 

помощь населению. 

В деятельности социального работника крайне важным является следова-

ние определенным ценностям. Основываясь на гуманизме и нравственности, 

социальная работа ориентируется на этические принципы, прежде всего на бла-



38 

гополучие людей, социальную справедливость и достоинство человека. Каж-

дый человек – уникальная личность, которую следует уважать. Поэтому про-

фессиональная социальная деятельность требует соблюдения особых этических 

стандартов. 

Взаимосвязь научных дисциплин с социальной работой вносит в послед-

нюю знания из различных областей. Все они тесно переплетаются с социальной 

работой, для которой характерны, с одной стороны, универсальный, междисци-

плинарный характер, а с другой — относительная самостоятельность, обуслов-

ленная особыми объектом, предметом, функциями и закономерностями. Это 

дает основание утверждать, что социальная работа представляет собой откры-

тую систему, имеющую тесные связи с другими системами жизнедеятельности 

человека (экономической, политической, духовной и др.). 

 

 

ТЕМА 6. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Структура социальной работы: характеристика ее компонентов 

Как известно, все виды деятельности имеют определенную цель, содер-

жание, свою структуру, каждый элемент которой необходим, органически свя-

зан с другими, взаимодействует с ними, выполняет особые функции. Эти при-

знаки характерны складывающейся и обновляющейся системе социальной ра-

боты. 

Как вид человеческой деятельности социальная работа представляет 

собой целостную систему, структура которой состоит из нескольких компо-

нентов. Это — субъект, содержание, управление, объект и связывающие их 

в единое целое функции и цели. 

Объект социальной работы, как отмечалось ранее, может быть рас-

смотрен двояко. В качестве объекта социальной защиты при широкой трактов-

ке последней выступает все население, каждый отдельно взятый человек, а при 

узкой трактовке - люди, оказавшиеся в сложном социальном и материальном 

положении, нуждающиеся в посторонней помощи. 

Субъектами социальной работы в первую очередь являются люди, за-

нимающиеся социальной работой или профессионально, или на общественных 

началах, а также государство, осуществляющее социальную политику, его 

структуры, общественные, благотворительные, другие организации и учрежде-

ния. 

Содержание социальной работы вытекает из функций, выполняемых спе-

циалистами социальной сферы. Социальная работа носит многопрофильный, 
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межведомственный характер. Это обусловливается множеством и разнообрази-

ем задач, которые приходится решать, обслуживая, заботясь о самых различных 

категориях населения, нуждающегося в социальной защите и социальной по-

мощи. Поэтому и функции социальных служб столь же объемны, разнообразны 

и образуют целостный комплекс содержательных направлений. 

Средства социальной работы – это деловые игры, личные контакты, 

слова, приемы психотерапии, личное обаяние и такие средства как телефон, 

специальные учебные бланки, авторучки и т.д. 

Выполнение социальными работниками своих функций направлено на 

достижение общей цели – оказание помощи индивидам, семьям, группам в реа-

лизации их социальных прав и в компенсации физических, психических, интел-

лектуальных, социальных и иных недостатков, препятствующих полноценному 

социальному функционированию. Социальная работа нацелена не только на 

лечение «социальных болезней», а в первую очередь на их предотвращение 

(необходимо, к примеру, не просто оказывать помощь безработным, а делать 

все возможное для уменьшения безработицы, обучения людей, развития произ-

водства, создания новых рабочих мест, перепрофилирования тех или иных це-

хов, предприятий, учреждений и т.д.). 

Обеспечение результативности социальной работы невозможно без коор-

динационных, организационных действий, без управления. Оно включает в се-

бя оценку состояния объекта, выработку и принятие соответствующих решений 

(планирование), организацию их реализации, учет и контроль, а также матери-

ально-техническое обеспечение, подбор, подготовку и воспитание кадров. 

 

 

ТЕМА 7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Закономерности организационно-управленческого и контактного 

уровней социальной работы. 

Социальной работе, как и другим отраслям знаний и деятельности чело-

века, присущи определенные закономерности и принципы. Закономерности как 

наиболее существенные, устойчивые связи, от познания которых зависит ре-

зультативность социальной работы, существуют объективно, проявляются в 

комплексе, хотя в идеале мы их рассматриваем в относительно самостоятель-

ной абстрактной интерпретации. 

Выделив два уровня социальной работы (организацион-

но-управленческий и контактный) рассмотрим и их специфические закономер-

ности. Для организационно-управленческих отношений в системе администра-



40 

тивных единиц или групп специалистов характерными (определяющими успех 

их деятельности) являются: 

 зависимость эффективности социальной защиты от структурной пол-

ноты и завершенности системы органов социального управления и 

учреждений социального обслуживания; 

 зависимость результативности социальной защиты от социальной 

ориентации кадрового корпуса органов государственного управления; 

 взаимозависимость между социальной работой и непротиворечиво-

стью ближайших и долгосрочных целей социальной защиты населе-

ния и т.д. 

На контактном уровне выделяются следующие факторы (закономерно-

сти), определяющие успех деятельности: 

 совместная заинтересованность социального работника и клиента в 

конечных результатах их взаимодействия; 

 целостность и комплексность воздействия специалиста социальной 

работы на клиента; 

 соответствие полномочий и ответственности специалиста по социаль-

ной работе; 

 соответствие уровней развития специалиста по социальной работе и 

клиента социальных служб и т.д. 

Закономерности существуют объективно, независимо от того, знаем ли 

мы их, признаем ли. Но успехи в социальной работе будут лучшими, если эти 

закономерности будут познаваться и учитываться в практической деятельности. 

 

7.2. Специфические принципы и факторы социальной работы 

Сформулированы также основные принципы социальной работы. Рас-

сматривается несколько групп принципов: общефилософские; социально-

политические; организационно-деятельностные; психолого-педагогические, а 

также специфические, относящиеся только к социальной работе (основные пра-

вила деятельности в сфере оказания социальных услуг населения). 

К общефилософским принципам, лежащим в основе всех наук об общест-

ве, относятся: принцип детерминизма; принцип отражения; принцип развития; 

принцип единства сознания и деятельности; принцип историзма; принцип не-

разрывной взаимосвязи индивида и его социальной среды. 

Последующие три группы принципов являются более узкими по содер-

жанию, но также охватывают различные стороны социальной работы. 

К группе социально-политических принципов относятся принципы, ука-

зывающие на зависимость социальной работы от социальной политики. Это: 

единство государственного подхода в сочетании с региональными особенно-
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стями социальной работы; демократизм ее содержания и методов; законность и 

справедливость деятельности социального работника. 

К группе организационно-деятелъностных принципов относят: социаль-

но-технологическую компетентность кадров; принцип функциональной опре-

деленности; принцип единства прав и обязанностей, полномочий и ответствен-

ности; принцип контроля и проверки исполнения. 

Психолого-педагогические принципы выражают требования к выбору 

средств воздействия на клиента. Сюда относятся такие принципы, как: ком-

плексный анализ условий жизнедеятельности клиентов и выбора форм и мето-

дов работы с ними; индивидуальный поход; целенаправленность и адресность 

социальной работы. 

К специфическим принципам социальной работы относят следующие: 

Принцип универсальности (социальная помощь оказывается всем, незави-

симо от национальности, расы, убеждений, возраста нуждающихся). 

Принцип охраны социальных прав (оказание помощи клиенту не может 

быть обусловлено требованием к нему отказаться от своих социальных прав 

или от части их). 

Принцип социального реагирования (необходимость принимать меры по 

конкретным обстоятельствам, а не по стандартам «среднего» клиента). 

Принцип профилактической направленности (предотвращение (преду-

преждение) возникновения социальных проблем или отягощения уже возник-

ших). 

Принцип клиентоцентризма (признание приоритета прав клиента во всех 

случаях, кроме тех, где это противоречит правам и интересам других людей). 

Принцип опоры на собственные силы (активная позиция клиента в разре-

шении своих проблем, консультативная роль социального работника). 

Принцип максимизации социальных ресурсов (поиск путей увеличения 

объемов и форм социальной помощи населению). 

Принцип конфиденциальности (неразглашение информации о проблемах 

клиента, кроме случаев, предусмотренных законом и связанных с возможно-

стью насилия, нанесения ущерба какому-либо лицу, или детям) 

Принцип толерантности (признание закономерности разнообразия кли-

ентов и терпимость к проявлениям этого разнообразия). 

 

 

ТЕМА 8. НРАВСТВЕННО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Понятие гуманизма и его сущность 
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Как показывают продолжительные исследования во многих странах, с 

различными социально-культурными условиями, социальная работа практиче-

ски нигде не является высокооплачиваемой профессией. Поэтому основной ее 

престиж, главное условие выбора ее как профессии и жизненного предназначе-

ния, мотивация к участию в социальной работе на волонтерской основе или в 

дополнение к основной работе — гуманистические убеждения и идеалы, аль-

труистическая направленность личности. 

Гуманизмом в узком, конкретно-историческом смысле слова называется 

широкое литературно-философское движение, которое развернулось в Европе в 

XIV—XVI вв., в период эпохи Возрождения. 

Гуманизм — система взглядов, выражающих признание ценности чело-

века как личности, его прав на свободу, счастье и равенство, уважение принци-

пов справедливости и милосердия как норм отношений между людьми, борьба 

за созидание условий для свободного развития творческих сил и способностей 

человека. 

Гуманисты создали новый идеал человека, жадно стремящегося к счастью 

вопреки запретительной церковной морали. Гуманизм возвестил о величии че-

ловека, о мощи его разума, о его способности к самоусовершенствованию. Это 

был серьезный шаг вперед в развитии социального знания. 

Гуманизм в широком смысле слова — мировоззрение, основная направ-

ленность рационально-эмоциональной сферы индивида и общества. Это исто-

рически подвижная система идей и представлений, признающая самоценность 

человеческой личности, ее право на свободу, счастье, развитие и проявление 

своих способностей. 

С позиций современности благо человека — это критерий оценки всех 

социальных изменений действительности, индикатор определения цены про-

гресса. Сам же человек может быть для другого человека только целью, а не 

средством, предметом для манипуляции или подавления. 

 

8.2. Гуманистическое мировоззрение и его особенности 

Гуманистическое мировоззрение рассматривает социальную действи-

тельность в значительной степени с точки зрения должного, а не сущего, 

предъявляя обществу и отдельным индивидам высокие требования, соответст-

вовать которым нелегко и в социальном смысле, и в личностной практике. Бес-

корыстные отношения между индивидами и группами не без трудностей ут-

верждаются в обществе, где преследование своей выгоды — весьма распро-

страненное явление. 

Гуманистическое мировоззрение основано на признании неотъемлемых 

прав человека, в том числе права на достойную, полноценную и счастливую 

жизнь для каждого, независимо от его национальных, расовых, религиозных, 
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возрастных, половых, индивидуальных или социальных особенностей. Право на 

счастье от рождения принадлежит мужчинам и женщинам, детям, взрослым и 

пожилым, интеллектуально и физически полноценным людям и инвалидам. 

Из этого основного гуманистического тезиса вытекают два следствия: 

1) принцип социальной справедливости является одним из оснований гу-

манизма, гармонизирующим регулятором взаимоотношений в общест-

ве. Следование ему повышает устойчивость, жизнеспособность и 

гибкость социальной системы, а отклонение от него, перейдя грань 

некоторой меры, делает социальную систему уязвимой, нестабильной 

и даже нежизнеспособной. 

2) гуманистические принципы требуют осуществления полноты всех 

прав индивида, ибо ущемление его в каком-то одном праве, пусть да-

же при достаточном развитии многих (или всех) других, неизбежно 

ограничивает и все другие, и всю сферу человеческой свободы в целом. 

Конечно, общество и социальные институты меньшего масштаба — 

группа, семья и т.д. — означает отказ и самоотказ индивида от абсо-

лютной свободы в пользу общества, другого человека и других людей, 

которые, в свою очередь, также самоограничиваются в своих правах. 

Однако же насильственное ограничение индивидов в их законных пра-

вах и интересах в пользу даже самых благородных абстрактных прин-

ципов с гуманистической точки зрения недопустимо и практически 

влечет за собой рано или поздно посягательство на основные права 

личности и отказ от гуманистических идеалов. 

Гуманистическое мировоззрение строится на определенных 

личностных качествах: 

1) альтруизм — принцип жизненной ориентации личности, основанный на 

заботе о благе другого человека и других людей, которые для альтруи-

ста более важны, чем его собственные. Принципы и нравственно-

поведенческая практика альтруизма, всегда высоко оцениваемые рели-

гиозными и моральными заповедями, никогда не были слишком широко 

распространены в человеческой истории, но и никогда не исчезали, не 

уничтожались полностью. 

2) эгоизм — принцип жизненной ориентации личности, направленный на 

заботу о своем Я, об удовлетворении своих интересов и потребностей 

даже ценой нарушения интересов и потребностей других. Эгоизм ин-

дивидуальный, групповой, классовый, национальный и т.д. служит 

мощным стимулом развития общества, но в конечном итоге, ничем не 

сдерживаемый, может стать источником гибели человечества в ре-

зультате экологической, экономической, военной или какой-либо дру-

гой катастрофы. Характерно, что эгоистическое мировоззрение ни-
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когда не было всеобъемлющим в истории человечества, всегда ограни-

чиваясь долей альтруизма в самые разные эпохи. 

Между полюсами абсолютного проявления этих качеств и личностных 

ориентации расположено множество вариантов проявления присутствия и того, 

и другого в одном индивиде, причем можно предположить, что в этих проме-

жуточных вариантах особенно большую роль играет воспитание, обществен-

ная оценка, моральное суждение, применяемые к мировоззрению и поведению 

личности. 

 

 

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

9.1. Социальная сфера, ее сущность и основные показатели состояния 

Социальная сфера общества – одна из основных ее сфер (наряду с эко-

номической, политической и духовной). В ней реализуется социальная полити-

ка государства, охватывающая коренные, жизненно важные интересы наций, 

народностей, классов и социальных групп, отношений общества и личности. 

Она касается самых важных, самых близких человеку социальных проблем, в 

том числе условий труда и быта, здоровья и образования, культуры и отдыха. 

Социальная сфера представляет собой пространство, в котором воспроизводит-

ся реальная повседневная жизнь, развитие и самоосуществление личности, 

групп, общностей, коллективов. Основными измерениями или показателями со-

стояния социальной сферы являются: 1) комплекс условий труда, быта и досу-

га; 2) степень доступности культурных благ и услуг (образование, информация, 

литература, искусство и т.д.); 3) гарантии жизнеобеспечения и безопасности 

людей, включая охрану здоровья, социальную защиту, трудоустройство, защита 

прав и достоинств личности и др.; 4) возможности (открытость путей) социаль-

ных перемещений и жизненного самоопределения - от выбора профессии и 

места жительства до повышения квалификации, профессионального продвиже-

ния, занятия тех или иных рабочих мест и должностей в соответствии со спо-

собностями, уровнем подготовленности и отношением к делу; 5) реальное уча-

стие в управлении, социальном контроле, обсуждении и принятии решений и 

т.д. 

Социальную сферу, таким образом, можно рассматривать как своеобраз-

ную систему, главными компонентами которой выступают: 1) социальные 

общности (социальная структура) со своими взаимоотношениями, человече-

скими проблемами; 2) социальная инфраструктура как совокупность отраслей, 
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обслуживающих человека и способствующих воспроизводству нормальной 

жизнедеятельности людей; 3) условия труда и быта человека, получения им 

профессии, доступа к ценностям, культуре, обеспечения прав и свобод лично-

сти. 

Социальная сфера нашего общества, к сожалению, значительно отстала 

по разным параметрам: по развитию в целом, по наличию высоко квалифици-

рованных специалистов, техническому оснащению, качеству работы. И главной 

задачей современной социальной политики является развитие социальной сфе-

ры как самой близкой человеческой жизни, улучшение условий труда и быта, 

досуга, качество всех социально важных отраслей, услуг, в том числе здраво-

охранения, социального обеспечения, трудоустройства, защиту прав и досто-

инств человека и т.д. 

 

9.2. Социальная среда, ее виды и влияние на социальную работу 

Социальная среда — это окружающий человека социальный мир, кото-

рый включает в себя общественные (материальные и духовные) условия, обще-

ственные отношения, группы людей, среди которых человек живет. В реальной 

жизни человек не только зависит от социальной cреды, но и своими активными 

действиями может видоизменять эту среду, а вместе с ней развивать и самого 

себя, свою сущность. Социальная cреда имеет свою структуру: можно выделить 

следующие структурные компоненты социальной среды. Это: а) общественные 

условия жизни людей; б) социальные действия людей; в) их отношения в про-

цессе совместной деятельности и общения; в) это социальные общности, в 

которые люди объединяются. 

Социальная среда предстает перед нами как социально-экономически и 

культурно-исторически заданная человеку объективная действительность, в ко-

торой он становится самим собой, которую он познает, может ее преобразовы-

вать, опираясь на опыт предшествующего развития и свои представления о бу-

дущем. Иными словами, в социальной среде человек создает, развивает самого 

себя и развивает саму социальную среду. Безусловно, роль социальной работы 

здесь велика, особенно среди людей, нуждающихся в помощи, желающих из-

менить себя к лучшему. 

Социальная среда – явление сложное, многоуровневое, многоаспектное. 

Можно говорить о макросреде и микросреде. Макросреда – экономическая, со-

циальная, политическая и духовная система отношений. Микросреда – непо-

средственное социальное окружение человека – семья, неформальная группа, 

трудовой, учебный коллектив. 

Исходя из разных критериев различают следующие виды: а) человечество 

в целом, как планетарная общность; общественно-экономическая формация; го-

сударство; класс; нация; общественная организация; самодеятельное объедине-
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ние граждан; трудовой коллектив; б) мужская, женская, юношеская, детская, 

смешанная и т.д.; в) экономическая, правовая, эстетическая, нравственная, ре-

лигиозная; г) социальная, антисоциальная, девиантная; д) позитивная, ней-

тральная, негативная и т.д. 

В современных условиях демократизации общества очень важную роль 

играет микросреда: всевозможные объединения, социальные группы и т.д. 

Также важная роль принадлежит семье. Социальная работа, безусловно, должна 

учитывать специфику каждого вида социальной среды, применять соответст-

вующие формы и методы работы, укреплять взаимодействие видов социальной 

среды и социальной работы. 

 

 

ТЕМА 10. ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЕГО 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

10.1. Социальная работа как стабилизирующий фактор развития об-

щества и его объективно необходимый компонент 

Для современного этапа нашей жизни характерно повышенное внимание 

к социальной работе, к ее роли в стабилизации общества. Это характерно как 

для нашей страны, так и для других стран. 

Социальная работа рассматривается как вид деятельности, способствую-

щий удовлетворению жизненноважных потребностей человека, стабилизации 

общества. Она имеет и научную и учебную, и практическую сторону. Как прак-

тическая деятельность, социальная работа понимается в узком и широком 

смысле слова. В узком смысле социальная работа — это такая деятельность, 

которая помогает людям, организациям осознать трудности личные, социаль-

ные, ситуативные и преодолеть их благодаря поддержке, защите, коррекции, 

реабилитации. В широком смысле слова социальная работа — это особый вид 

деятельности, который направлен на решение социальных проблем отдельных 

личностей, слоев и групп населения, на создание условий, которые благоприят-

ствуют восстановлению или улучшению способностей людей к социальному 

функционированию В целом, социальная работа это интегрированный, универ-

сальный вид деятельности, цель которой — удовлетворить социально гаранти-

рованные групповые и личностные интересы и потребности различных, и пре-

жде всего социально уязвимых слоев населения. 
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10.2. Причины расширения пространства (поля) социальной работы 

в современных условиях 

Социальная работа сейчас значительно расширила свое пространство 

(поле), постоянно совершенствуются ее формы и методы, возрастает роль в 

стабилизации общества. Каковы же причины повышения эффективности соци-

альной работы и расширения ее пространства? 

Среди причин следует выделить прежде всего ухудшение качества жизни 

и воспроизводства населения. Во-вторых, возникновение в стране многомерно-

го социального пространства, разбалансированности социальных отношений, 

возникновение резкой дифференциации доходов населения, заметная поляриза-

ция богатства и бедности. В-третьих, деформация различных сторон социаль-

ной структуры, прежде всего образования, здравоохранения, культуры. Далее - 

кризис ценностно-идеологических стереотипов и ориентаций, мотивов поведе-

ния людей. Далее - это усиление в обществе различных социальных девиаций и 

девиантности поведения, прежде всего среди несовершеннолетних. Стали ха-

рактерными такие явления как вынужденная миграция, безработица, депопуля-

ция, деквалификация, криминализация отдельных городов, регионов и другие 

социальные явления отрицательного характера, которые вынуждают и государ-

ство, и общество обратить на себя особое внимание с целью оказания помощи и 

с целью упреждения негативных ситуаций. 

В связи с экономическими, социально-политическими переменами в на-

шем обществе появилось ряд групп, слоев населения, которых раньше практи-

чески не было, которые не нуждались в целенаправленной социальной помощи 

(безработные, беженцы, люди, испытывающие сильный стресс в связи с соци-

альными катаклизмами и др.). В целом сегодня пространство социальной защи-

ты существенно расширилось и включает в себя такие категории населения как: 

старики, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, люди, попавшие в беду и испы-

тывающие сильный стресс, матери и отцы, воспитывающие в одиночку детей, 

лица и группы с девиантным поведением, алкоголики, наркоманы, преступни-

ки, проститутки, люди, находящиеся в тюрьмах и освободившиеся из заключе-

ния, безработные, беженцы и др. 

Таким образом, с точки зрения объекта социальной защиты мы говорим, 

что пространство социальной работы значительно расширилось, объект ее стал 

более объемным. С другой стороны, происходят перемены и в системе субъекта 

социальной работы. Под субъектом социальной работы мы понимаем государ-

ство со своими структурами, общественные, благотворительные и другие орга-

низации, учреждения, социальные работники, другие люди, личности, которые 

занимаются социальной деятельностью как на служебной основе, так и на об-

щественных началах. Расширение пространства социальной работы требует 

включения в социальную деятельность многих министерств и ведомств, к кото-
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рым ранее подобные требования не предъявлялись. В настоящее время их роль 

и задачи в плане социальной защиты населения значительно расширились, хотя 

не все это пока понимают и принимают. Кроме того в нашей системе, в странах 

СНГ расширяется участие негосударственных структур, появляются новые, со-

временные методы социальной защиты, социальной помощи населению. Все 

это требует активной разработки новых, современных концептуальных подхо-

дов и практических решений проблем социальной защиты населения. Объекты 

социальной защиты, их специфика, технологии социальной работы с различ-

ными группами населения. 

 

 

ТЕМА 11. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

11.1. Сущность дифференцированного подхода 

Направленность социальной работы на активизацию потенциала собст-

венных жизненных сил и возможностей человека или группы людей, оказав-

шихся в затруднительной жизненной ситуации, обуславливает необходимость 

активного внедрения технологий и методик индивидуальной работы, цель ко-

торой заключается в том, чтобы человек с помощью социального работника оп-

ределил свою собственную жизненную программу, развил желание ее реализо-

вать. 

Решение этой задачи возможно с помощью метода дифференцированно-

го подхода, предполагающего всесторонний учет особенностей социального 

положения объекта социальной работы, его потребностей и интересов, вла-

дение разнообразными технологиями, формами и методами работы в зависи-

мости от состояния объекта. Дифференцированный подход требует знания 

теоретических выводов, достижений науки и передовой практики, законов и 

нормативно-правовых документов. Его значение состоит в том, что на основе 

анализа и оценки объекта, окружающего его социума создаются условия для 

удовлетворения потребностей клиентов, выбираются адекватные средства, со-

ответствующие формы и методы социальной работы. Этот метод применяется в 

работе как с отдельной личностью, так и с социальными группами, с учетом их 

интересов, настроений, социальных чувств, сложившихся традиций. 

Например, пожилые люди принадлежат к наиболее социально незащи-

щенной категории населения. Это довольно разнородная социальная категория. 

В ее составе — около 95% инвалиды труда, подавляющее большинство кото-

рых пенсионеры по старости. Естественно, социальная работа должна быть 



49 

прежде всего ориентирована на потребности, запросы и интересы этой катего-

рии пожилых людей. Они не могут удовлетворительно реализовать свои не 

только социальные потребности, выражающие приспособление человека к об-

ществу, к социальной группе, нужду в привязанности, расположении, любви, 

но и первичные, жизненные, витальные, физиологические потребности. Осуще-

ствляя дифференцированный подход как ключевой подход к обеспечению со-

циальной защищенности пожилых людей, можно не только создать условия для 

обеспечения физического существования пожилых, но и поддержать их потен-

циал как социально активной группы: определенную часть вовлечь в общест-

венно-полезный труд, в воспроизводство национальных традиций, культуры, 

обычаев, создать в социуме в отношении пожилых людей такой морально-

психологический климат, при котором они не чувствовали бы себя людьми 

второго сорта, балластом. 

Дифференцированный подход предусматривает индивидуализацию тех-

нологий, подходов в работе с различными группами людей, нуждающихся в 

социальной помощи, поддержке. Речь идет о том, что, работая с инвалидами, 

пожилыми, молодежью, детьми и др. группами населения, одинаково важно 

знать и общие характеристики и особенности данной группы и личностные 

проблемы и потребности входящих в группу индивидов. Дифференцированный 

подход поможет многим из них не только выжить, решить «наболевшие» про-

блемы, но и включиться в активную социальную жизнь, общественно-полезный 

труди и т.п. 

 

11.2. Дифференцированный подход как условие реализации основ-

ных принципов социальной работы 

Дифференцированный подход, по мнению специалистов, служит реали-

зации следующих важнейших принципов социальной работы: 

1) личностная ориентированность, когда в центре социальной работы 

ставится конкретная личность с ее потребностями, интересами, 

ценностными ориентациями, чувствами и настроениями; 

2) междисциплинарность, интегративность, что позволяет увязать с ос-

новной целью частные цели и задачи, проводить социальную работу в 

тесной связи с условиями жизнедеятельности людей, с государствен-

ной социальной политикой, с деятельностью общественных, благо-

творительных и иных организаций, с отношениями и процессами, 

складывающимися в конкретном социуме; 

3) целостный подход к человеку, видение его в широком социальном ок-

ружении; подход к постижению человека только через раскрытие со-

отношения биологического и социального уже не отвечает требова-

ниям времени; усилилась необходимость полнее учитывать диалекти-
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ку биологического, психологического, социального единства в человеке 

как в объекте и субъекте социальной работы, стимулировать более 

ответственное его поведение в повседневной жизни, в реализации соб-

ственных возможностей, в преодолении жизненных трудностей; 

4) более полная реализация концепции самопомощи; предполагающей ак-

тивизацию жизненных сил человека, потенциала его собственных воз-

можностей в разрешении возникших у него проблем, в удовлетворении 

потребностей жизнеобеспечения и активного социального функциони-

рования, включение в работу самих клиентов как субъектов социально-

го действия. 

 

 

ТЕМА 12. РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ 

БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

12.1. Особенности аналитико-информационных и прогностических 

направлений деятельности социальных служб и работников 

Социальная работа носит многопрофильный, межведомственный харак-

тер. Это обусловливается множеством и разнообразием задач, которые прихо-

дится решать, обслуживая, заботясь о самых различных категориях населения, 

нуждающегося в социальной защите и социальной помощи. Поэтому и функ-

ции социальных служб столь же объемны и разнообразны. 

Аналитико-информационная функция предполагает анализ состояния дел 

в конкретном регионе, в том числе социально-демографического, медико-

социального, криминального характера и др., на основе которых строится вся 

социальная работа. 

Прогностическая функция, задача которой на основе аналитической рабо-

ты дать прогноз, продумать, как спланировать все то, что необходимо для соз-

дания нормальной социальной инфраструктуры, для решения всех социальных 

вопросов. 

 

12.2. Организационно-управленческие и координационные роли и 

функции социальных работников и социальных служб 

Организационно-управленческая функция предполагает не только реше-

ние вопросов организационного, кадрового характера данной службы, но и ко-

ординацию усилий и средств различных ведомств, имеющих отношение к со-

циальной защите: здравоохранения, народного образования, культуры, спорта, 

правоохранительных органов, коммунального хозяйства, общественных и бла-
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готворительных организаций и т.д. В эту функцию входит такая очень важная 

задача, как контроль за исполнением решений вышестоящих и местных органов 

власти, связанных с охраной и защитой населения, прежде всего прав женщин и 

детей, поддержкой и помощью семье, другим категориям населения, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

 

12.3. Функции, связанные с оказанием помощи различным группам 

нуждающихся с учетом их проблем 

Ряд функций социальных служб связан с проблемами семьи, укреплением 

семейно-брачных отношений, с поддержкой репродуктивности семьи, включая 

медико-социальные, социально-бытовые, социально-психологические условия, 

которые обеспечивают здоровое физическое и социальное развитие детей, здо-

ровый образ жизни, социально-педагогическую помощь семье и др. 

Социально-бытовая функция связана с решением бытовых вопросов, ока-

занием помощи престарелым, инвалидам, одиноким, с осуществлением медико-

социального патронажа и т.п. 

Социально-реабилитационная функция. 

Социально-правовая функция и функция социально-экономической под-

держки. 

Функции социальных служб достаточно широки. Их они осуществляют с 

помощью многих организаций, имеющих к этому отношение, систему создания 

различных специализированных служб, через систему работы по месту житель-

ства. Семья, дом, семейно-соседская общность выступают полем деятельности 

социальных работников и социальных служб 

Современная социальная работа носит многопрофильный, межведомст-

венный характер, а это влечет за собой не только необходимость выполнять 

множество различных функций социальными службами и социальными работ-

никами, но и требует высокого профессионализма кадров, научной постановки 

всей социальной практики. 

 

 

ТЕМА 13. ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

 

13.1. Содержательные направления деятельности Министерства 

С организационно-управленческой точки зрения социальная защита насе-

ления Республики Беларусь представлена широкой сетью государственных и 

негосударственных органов и организаций различного уровня, аналитических и 
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учебных центров и служб. Ведущим органом, осуществляющим государствен-

ную политику в области труда и социальной защиты населения, является Ми-

нистерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, созданное по 

Указу Президента Республики Беларусь от 24.09.2001г. на базе двух бывших 

министерств: Министерства труда и Министерства социальной защиты. 

Главными задачами Министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь являются: «разработка предложений и реализация основных на-

правлений и приоритетов государственной политики по решению комплексных 

проблем в социально-трудовой сфере, народонаселения, повышению уровня 

жизни и доходов населения, развитию социального страхования и кадрового 

потенциала, совершенствованию системы оплаты труда и социального партнер-

ства, организации пенсионной системы, социального обслуживания и социаль-

ной помощи, улучшению условий и охраны труда, обеспечению эффективной 

занятости и социальных гарантий населения, социальной защиты семьи, жен-

щин, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных в 

запас (отставку) с военной службы и из органов внутренних дел, и членов их 

семей и других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддерж-

ке, совершенствованию законодательства о труде, занятости и социальной за-

щите населения и контролю за его соблюдением, осуществлению международ-

ного сотрудничества в установленной сфере деятельности» (Положение о Ми-

нистерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь). 

Минтруда и соцзащиты — это республиканский орган государственного 

управления, проводящий государственную политику, осуществляющий управ-

ление и контроль за соблюдением законодательства в области труда, занятости 

и социальной защиты населения, а также координирующий деятельность по 

этим направлениям других республиканских органов государственного управле-

ния. 

Минтруда и соцзащиты осуществляет свою деятельность во взаимодейст-

вии как с республиканскими органами государственного управления, так и с 

местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными орга-

нами, общественными организациями (объединениями) и международными ор-

ганизациями. В системе Министерства в соответствии с основными направле-

ниями его деятельности четко просматриваются соответствующие структуры 

областного, городского, районного уровней, обеспечивающие осуществление 

социальной политики государства. В своей деятельности Министерство руко-

водствуется Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодатель-

ства РБ и Положением о Минтруда и соцзащиты, утвержденным Постановле-

нием Совета Министров РБ. 

Как республиканский орган государственного управления, Министерство 

осуществляет руководство подчиненными организациями, утверждает их уста-
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вы (положения), принимает решения о создании, реорганизации и прекращении 

деятельности таких организаций, дает разрешение на осуществление ими дея-

тельности, приносящей доходы. Оно осуществляет методическое руково-

дство, помощь своим организациям, организует научно-исследовательскую ра-

боту, обобщение лучшего опыта и его распространение, контролирует деятель-

ность подчиненных служб. Министерство осуществляет функции связи с насе-

лением, регулярно информируя его по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в области труда и социальной защиты, рассматрива-

ет предложения, заявления и жалобы граждан, ведет прием граждан по вопро-

сам, относящимся к компетенции Министерства. 

Главнейшей функцией Минтруда и соцзащиты является участие в разра-

ботке и реализации государственной политики в следующих областях. 

В области труда – решает проблемы мотивации и эффективности труда, 

совершенствования условий и охраны труда, нормирования труда, тарифного 

регулирования оплаты, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, вопросы совершенствования социального 

партнерства, заключения соглашений и коллективных договоров и т.д. Мини-

стерство участвует в разработке государственной политики в области профес-

сиональной ориентации населения и профессионального образования, в разра-

ботке проектов нормативных правовых актов и методических документов по 

проведению аттестаций, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

В области занятости – анализирует состояние и использование трудо-

вых ресурсов, разрабатывает предложения по повышению мобильности трудо-

вых ресурсов, осуществляет анализ занятости населения, организует и коорди-

нирует разработку и реализацию государственной и региональных программ 

содействия занятости населения, программ создания и сохранения рабочих 

мест, трудоустройства граждан, оказавшихся без работы, их переподготовки, 

включения в предпринимательскую деятельность т.п. Министерство является 

распорядителем средств Государственного Фонда содействия занятости, коор-

динирует и контролирует целевое использование его средств. 

В области демографической безопасности – координирует в пределах 

своей компетенции разработку и участвует в осуществлении мер по улучшению 

демографической ситуации, в подготовке прогнозных расчетов численности 

населения республики. 

Минтруда и соцзащиты осуществляет государственную политику в об-

ласти социальной защиты населения. Службы Минтруда и соцзащиты осуще-

ствляют объемную деятельность по оказанию различных видов социальной по-

мощи, в том числе — по развитию системы государственного и добровольного 

социального страхования, пенсионной системы, социальных гарантий для се-

мьи, женщин, пожилых людей, ветеранов, инвалидов; совместно с органами на-
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родного образования осуществляет реализацию ряда программ по защите дет-

ства, реализации государственной молодежной политики, а также мер по борь-

бе с негативными проявлениями — пьянством, алкоголизмом, хулиганством. 

 

13.2. Структура управления социальной защитой населения Респуб-

лики Беларусь 

Системообразующим центром социальной сферы в Республике Беларусь 

является Министерство труда и социальной защиты, в состав которого входит 

ряд структурных подразделений разного уровня и соответствующих направле-

ний деятельности. 

Современная структура министерства существенно отличается от преды-

дущих структур бывших двух министерств: укрупнились и получили новые на-

звания и новые функции все основные подразделения, появились структурные 

подразделения, отражающие новые явления в организационно-управленческой 

деятельности и практике социальной защиты различных слоев населения. Од-

нако структура Минтруда и соцзащиты — явление живое, развивающееся и, ес-

тественно, не исключено, что жизнь подскажет необходимость новых перемен, 

усовершенствований. Тем более, что в стране сейчас активно ведется работа по 

теоретическому обоснованию и практической разработке ряда первоочередных 

стандартов: стандарта профессионального образования и этического поведения 

социальных работников; стандарта минимальных социальных услуг или объема 

социальных услуг; стандарта качества социальных услуг или гарантий безопас-

ности человека; стандарта ресурсов и др. 

Ныне в министерстве функционируют Главные управления и управления, 

объединяющие отделы и сектора, Департамент государственной инспекции 

труда и Центральный аппарат Фонда социальной защиты населения с правами 

юридических лиц. 

На областном, городском и районном уровнях службы Министерства 

труда и социальной защиты организованы по линейной (бюрократической) 

структуре – сверху вниз в соответствии с содержательными направлениями 

деятельности: это структуры служб занятости, инспекций труда, а также 

службы социальной защиты. 

Структуру системы занятости образуют Управления областных служб 

занятости, Минский городской центр занятости, региональные, городские, 

районные центры занятости населения, районные отделения городских центров 

занятости населения, центры профессиональной подготовки, повышения ква-

лификации и переподготовки безработных и их филиалы и отделения, Респуб-

ликанский, областные и региональные центры профессиональной ориентации 

молодежи. 
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Проблемами трудовой деятельности занимаются областные и Минское 

городское управления инспекций труда, межрайонные инспекции труда, обла-

стные и Минская городская экспертизы условий труда. Их деятельность охва-

тывает широкий спектр проблем, связанных с реализацией государственной 

политики в области охраны и нормирования труда и республиканских целевых 

программ по этим проблемам, а также проведением научно-исследовательских 

работ в этой области и др. 

В реализации государственной политики в области социальной защиты и 

социального обслуживания, семейной и гендерной политики, социальной под-

держки ветеранов и инвалидов, обобщения и распространения опыта работы по 

социальной поддержке нуждающихся на областном уровне решающую роль 

играют Комитеты по труду и социальной защите Облисполкомов и Минского 

горисполкома, региональные структуры Фонда социальной защиты (областные, 

Минское городское управления, районные, городские и районные в городах от-

делы Фонда социальной защиты, центры по начислению и выплате пенсий и 

пособий). 

В системе оргструктур социальной защиты населения Республики Бела-

русь важное место принадлежит структурам городского и районного уровней. 

Здесь функционируют городские, районные управления по труду и социальной 

защите местных исполнительных и распорядительных органов. 

Упорядочена и централизована сеть государственных учреждений соци-

ального обслуживания, входящих в структуру Министерства труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь. Образованы и повсеместно действуют Тер-

риториальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), объеди-

нившие отделения социальной помощи на дому, другие структуры социальной 

помощи пожилым, инвалидам, женщинам. В Минске и Гомеле сохранены Тер-

риториальные центры по социальному обслуживанию семьи и детей. В системе 

государственных учреждений активно работают Республиканский реабилита-

ционный центр для детей-инвалидов; дома-интернаты и специальные шко-

лы-интернаты для детей-инвалидов; дома-интернаты и специальные дома для 

ветеранов, престарелых и инвалидов. В Минске несколько лет функционирует 

Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства. 

 

 

ТЕМА 14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

14.1. Финансирование социальной работы 
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Для организации финансирования социальной защиты населения в нашей 

республике в 1993 году на базе Пенсионного фонда Республики Беларусь и 

Фонда социального страхования создан внебюджетный фонд – Фонд социаль-

ной защиты населения Республики Беларусь. Он является самостоятельной фи-

нансово-кредитной организацией и непосредственно подчиняется Совету Ми-

нистров Республики Беларусь. 

 

14.2. Основные направления деятельность Фонда социальной защи-

ты населения Республики Беларусь 

Задачи и функции Фонда: финансирование расходов на пенсии, пособия 

на детей и другие социальные выплаты; сбор и аккумуляция страховых взно-

сов; осуществление расширенного воспроизводства средств Фонда; междуна-

родное сотрудничество по проблемам, связанным с социальным страхованием. 

Фонд готовит положение о размерах страховых взносов, определяет порядок 

использования средств Фонда, осуществляет контроль за правильным расходо-

ванием средств, координирует работу местных органов Фонда, осуществляет 

контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд страховых взно-

сов, рассматривает вопросы дифференциации страховых взносов, участвует в 

подготовке предложений по совершенствованию государственного социально-

го страхования, организует государственный банк данных по всем категориям 

плательщиков страховых взносов в Фонд. 

Средства фонда образуются за счет страховых взносов нанимателей и 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; обязательных стра-

ховых взносов граждан; ассигнований из республиканского бюджета (на вы-

плату пенсий и пособий военнослужащим срочной службы и их семьям и т.д.); 

добровольных взносов от физических и юридических лиц, а также от доходов 

за счет капитализации части средств Фонда. Помимо этого в Фонд поступают 

средства по регрессным искам. 

Фонд входит в состав Министерства социальной защиты. В областях и г. 

Минске функционируют структурные подразделения Фонда. Положение о 

Фонде утверждается Верховным Советом Республики Беларусь. 

Все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собст-

венности и хозяйствования, лица, нанимающие на работу граждан по договору 

или занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также работающие 

граждане обязаны уплачивать страховые взносы в фонды. Страховые взносы 

начисляются на все виды оплаты труда. Наниматели уплачивают страховые 

взносы один раз в месяц в срок, установленный для получения заработной пла-

ты. 

Таким образом, главными источниками финансирования социальной ра-

боты и республике остаются государственный бюджет, средства фонда соци-
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альной защиты населения, средства местных бюджетов, предприятия, органи-

зации и т.д. Набирают силу благотворительные фонды, спонсорская деятель-

ность, пожертвования отдельных граждан и гуманитарная помощь из-за рубе-

жа. 

 

 

ТЕМА 15. ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

15.1. Деятельность добровольческих организаций как проявление 

инициатив различных социальных групп населения 

Деятельность общественных и благотворительных организаций – это 

проявление инициатив различных социальных слоев, групп населения, отдель-

ных граждан в ответ на реалии социально-экономической ситуации в стране, 

стремление оказать помощь людям. Негосударственная система социальной 

помощи и поддержки населения имеет свои социальные программы, источники 

финансирования, формы и методы работы, комплексно подходит к решению 

социальных проблем населения, оказывая социальную помощь по многим на-

правлениям – от материальной до психолого-педагогической. 

Плодотворную работу ведут Белорусский детский фонд (БДФ), комитет 

«Дети Чернобыля», Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам, Бело-

русское республиканское товарищество «Дети в беде», Белорусская ассоциация 

многодетных родителей, Фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы 

– детям», Фонд помощи детям-сиротам «Надзея», белорусский детский «Хос-

пис» и др. Социальную помощь нуждающимся и больным детям, а также дру-

гим категориям нуждающихся оказывают международные благотворительные 

организации (Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, «Lebenshilfe» (Жизненная 

помощь») и «Kinderhilfe» («Детская помощь») и др. 

Белорусский детский фонд (БДФ) – самая крупная из общественных ор-

ганизаций подобного рода. Под ее эгидой находится Республиканская комиссия 

по правам ребенка, которая координирует деятельность всех заинтересованных 

лиц в области защиты прав детей. БДФ плодотворно работает над осуществле-

нием ряда программ социальной помощи. Программа «Сироты в семьях» на-

правлена на размещение детей-сирот в опекунские семьи. Фонд создал банк 

данных детей-сирот, регулярно занимается обследованием жилищных условий 

опекунских семей, организует оздоровление, лечение и отдых сирот, осуществ-

ляет поддержку одаренных детей и помощь «трудным» подросткам. 

Белорусская организация «Детский диабет» работает в тесном контакте с 

Международной диабетической Ассоциацией, а Белорусский комитет «Дети 
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Чернобыля» вместе с французскими специалистами принимает участие в акции 

«Расстанемся с тишиной», в ходе которой для белорусских детей с понижен-

ным слухом подбираются и бесплатно предоставляются слуховые аппараты из-

вестных зарубежных фирм. Практикуются поездки на отдых и лечение в Гер-

манию, Италию, США и другие страны, консультации у зарубежных специали-

стов. 

Общественные организации выступает инициаторами проведения раз-

личного рода семинаров, круглых столов по проблемам последствий аварии на 

ЧАЭС. Особенно плодотворной в этом отношении является деятельность коми-

тета «Дети Чернобыля», по инициативе которого проводятся международные 

конференции «Чернобыльская катастрофа: прогноз, профилактика, лечение и 

медико-психологическая реабилитация пострадавших». Республика Беларусь 

участвует в ряде совместных научных проектов с Германией, Голландией, Япо-

нией, США. Германия является одной из стран, активно оказывающих помощь 

населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС. Совместно с Комитетом «Ле-

бен на Чернобыль» и организацией «Мэнэрарбайт» евангелической церкви зем-

ли Северный Рейн – Вестфалия создан детский оздоровительный центр «Наде-

жда» около Вилейки (Минская область). 

Активное участие в минимизации негативных последствий Чернобыль-

ской катастрофы в Беларуси принимают правительственные и неправительст-

венные организации Японии. 18 апреля 1991 года Беларусь подписала в Токио с 

Японией меморандум о сотрудничестве по сведению к минимуму последствий 

катастрофы. В рамках долгосрочной программы по обслуживанию и изучению 

состояния детей, подвергшихся радиационному воздействию и проживающих 

на загрязненных территориях, осуществляется проект Чернобыль – Сасакава. 

Американская благотворительная организация «Сити Хоуп Интернешнл» 

со своим партнером в Беларуси – Международным фондом «Надежда – экс-

пресс» проводит большую работу по поставке в республику медикаментов, ме-

дицинских изделий и продовольствия. 

С целью оказания помощи безнадежно больным детям был создан Бело-

русский детский Хоспис – общественная организация, существование которой 

обеспечивается средствами, представляющими собой благотворительные по-

жертвования коммерческих, государственных предприятий и частных лиц. 

Хоспис – это социальная служба, специалисты которой, зная, что дни больного 

сочтены, стремятся облегчить его физические и душевные страдания. Деятель-

ность Хосписа является разноплановой и не ограничивается только стациона-

ром: формируются команды специалистов (медиков, психотерапевтов, соци-

альных работников, священнослужителей), которые выезжают на дом, готовят-

ся также квалифицированные сиделки для ухода за больными на дому. Наряду 
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с больными помощь в виде психологической поддержки получают и их бли-

жайшие родственники. 

По инициативе международной благотворительной организации «София» 

в Минске создан информационно-образовательный центр для семей, воспиты-

вающих детей с заболеваниями сердца и сосудов. В центре работают как про-

фессиональные медики, так и волонтеры. Планируется наладить работу школы 

«Неболейка», а также совместно с медицинскими учреждениями создать боль-

шую базу данных о возможностях диагностики, лечения и оздоровления детей с 

врожденными пороками сердца. 

Активно действуют Белорусское республиканское товарищество «Дети в 

беде», Фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы – детям», Фонд 

помощи детям-сиротам «Надзея», Союз одиноких матерей, Белорусская ассо-

циация многодетных родителей, различные ассоциации детей-инвалидов, и т.п. 

Оказывают помощь белорусским детям и международные благотвори-

тельные организации, среди которых Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ), немецкие благотворительные органи-

зации «Lebenshilfe» («Жизненная помощь») и «Kinderhilfe» («Детская по-

мощь»), Каритас, евангелические общины, православные братства, Междуна-

родный фонд «Забота о детях». 

Плодотворно работают Белорусское общество инвалидов (БелОИ), Бело-

русское товарищество инвалидов по зрению (БелТИЗ) и Белорусское общество 

глухих (БелОГ), которые имеют свои подразделения на местах. 

Все большее значение приобретает деятельность таких общественных ор-

ганизаций как Белорусское Общество Красного Креста, Союз белорусских са-

маритян и др. 

В связи с усилением миграционных потоков населения, происходит рост 

незащищенных слоев граждан без определенного занятия и места жительства. 

Эта тенденция свидетельствует о необходимости создания мест временного 

пребывания (приютов, ночлежек). В Минске создан центр помощи бездомным 

«Ночлежка». В некоторых регионах республики действуют специальные «те-

лефоны доверия» для этой категории людей. 

Заслуживает внимания деятельность благотворительного объединения 

«Центр доверия «Надежда и исцеление», в задачи которого входит оказание со-

циально-психологической помощи лицам, страдающим от алкогольной и нар-

котической зависимости, членам их семей, пропаганда трезвого образа жизни 

среди всех слоев общества, изучение и распространение опыта зарубежных 

стран в названной сфере. 

Наблюдается расширение социальной помощи освобожденным из мест 

заключения. В 1996 г. создано «Общество пенитенциарных учреждений», кото-

рое, решая задачи гуманизации содержания заключѐнных в тюрьмах, одновре-
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менно организует и центры социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест 

заключения. Функционирует республиканское общественное объединение 

«Попечительный совет содействия уголовно-исправительной системе». В 

структуре МВД созданы «Центры ресоциализации судимых лиц». Центры со-

циальной реабилитации для несовершеннолетних осужденных созданы Бело-

русским республиканским общественным объединением «Дороги детства» и 

некоторыми другими общественными объединениями. 

 

 

ТЕМА 16. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

16.1. Основные содержательные направления системы социальной 

защиты Республики Беларусь 

Право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией и 

законодательством Республики Беларусь. 

Система социальной защиты в Республике Беларусь базируется на кон-

ституционно-правовых нормах государства и международных пактах о пра-

вах и свободах человека. Международные пакты о гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных правах, Всеобщая декларация прав 

человека провозглашают и признают право всех людей на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность, достоинство, свободу убеждений, слова, религии, 

мирных собраний и ассоциаций, участие в управлении страной, право на труд, 

отдых, образование, социальное обеспечение, защиту материальных и мораль-

ных интересов. 

В целом система социальной защиты включает в себя следующие содер-

жательные направления: 

1) социальное страхование; 

2) социальное обеспечение; 

3) социальную поддержку (помощь). 

 

16.2. Социальное страхование и его основные виды 

Социальное страхование - это разработанная и реализуемая государст-

вом система поддержки нетрудоспособных и престарелых граждан за счет 

средств государственных или частных страховых фондов. Т.е. лица, не участ-

вующие в общественном труде, получают содержание из специальных фондов. 

Другими словами, социальное страхование - это система пенсий, пособий и 

других выплат гражданам Республики Беларусь за счет средств, в первую оче-

редь, государственных страховых фондов. 
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В целом социальное страхование делится на: 

 обязательное. 

 добровольное. 

В настоящее время на страховом рынке страны действует более 40 госу-

дарственных и частных страховых организаций. Однако частное социальное 

страхование в Беларуси пока что не получило широкого развития. Поэтому ос-

новным в республике является обязательное государственное социальное 

страхование. 

Средства этого вида страхования складываются из государственных до-

таций, из обязательных взносов нанимателей и работающих граждан в государ-

ственные страховые фонды, капитализации средств, а также из добровольных 

пожертвований. 

Данные средства хранятся в государственном внебюджетном страховом 

фонде - Фонде социальной защиты населения, который находится во главе 

отрасли обязательного государственного социального страхования и в своей 

деятельности опирается на Закон Республики Беларусь «Об основах государст-

венного социального страхования» от 31 января 1995 года. 

Различают 4 вида обязательного государственного социального страхо-

вания: 

 пенсионное; 

 для обеспечения некоторыми пособиями; 

 на случай безработицы; 

 медицинское. 

Граждане (а в соответствующих случаях и их семьи) обеспечиваются за 

счет средств социального страхования: 

 пособиями по временной нетрудоспособности (а женщины, кроме то-

го, пособиями по беременности и родам, по случаю рождения ребен-

ка, пособиями по уходу за ребенком до 3-х лет); 

 пенсиями по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

за выслугу лет и профессиональными пенсиями; 

 пособиями по безработице и другими видами поддержки безработ-

ных (стипендии в период профессиональной подготовки и переподго-

товки по направлению органов служб занятости, возмещение затрат в 

связи с добровольным переездом в другую местность для трудоуст-

ройства по предложению органов службы занятости); 

 ритуальными пособиями (на погребение) в случае смерти работника 

или члена его семьи. 

Средства государственного социального страхования используются также 

на медицинское и санаторно-курортное лечение граждан, организацию отды-

ха, в том числе детей в оздоровительных лагерях. 



62 

Взносы на такое социальное страхование уплачиваются предприятиями, 

учреждениями, организациями, отдельными гражданами, использующими труд 

наемных работников, а для пенсионного страхования – также работниками из 

своего заработка. 

 

16.3. Социальное обеспечение и его виды 

Социальное обеспечение в Республике Беларусь – государственная сис-

тема материального обеспечения и социального обслуживания пожилых и не-

трудоспособных граждан, а также семей с детьми. 

Оно гарантирует конституционное право граждан на материальное обес-

печение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспо-

собности, потери кормильца и иных случаях, установленных законом. 

Основные виды социального обеспечения в Республике Беларусь: 

 пенсии; 

 пособия; 

 социальное обслуживание. 

Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенси-

онное обеспечение. В настоящее время в органах по труду, занятости и соци-

альной защите различные виды пенсий получает более 2,4 млн. человек. 

Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на пенсион-

ное обеспечение реализуется через Закон Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» от 17 апреля 1992 года, другие законодательные акты. Пенси-

онное обеспечение по настоящему Закону производится районными (городски-

ми) управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите. 

Нетрудоспособные граждане, не получающие трудовую пенсию, имеют 

право на социальную пенсию. 

 трудовые пенсии, которые назначаются в связи с трудовой деятельностью. 

Право на трудовую пенсию имеют лица, которые в период работы подлежа-

ли государственному социальному страхованию и уплачивали страховые 

взносы. 

Выделяют следующие виды трудовых пенсий: 

а) пенсии по возрасту (по старости). 

б) пенсия по инвалидности устанавливается в связи с длительной или по-

стоянной утратой трудоспособности (инвалидностью). 

в) пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным 

членам семьи умершего, которые ранее находились на его иждивении. 

г) пенсия за выслугу лет назначается отдельным категориям граждан, за-

нятым на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной тру-

доспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на 

пенсию по возрасту. 
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д) пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь. 

Трудовые пенсии осуществляются из средств внебюджетного Фонда со-

циальной защиты населения, который формируется из обязательных взносов на 

государственное социальное страхование. 

Лицам, имеющим одновременно право на различные государственные 

пенсии, в том числе досрочную профессиональную пенсию, предоставляется 

право выбора одного вида пенсии. 

 социальные пенсии – это государственная выплата с целью оказания 

материальной помощи гражданам, не имеющим по каким-либо при-

чинам права на пенсию в связи с трудовой деятельностью. Это своего 

рода социальная гарантия, которая дается государством нетрудоспо-

собным гражданам, не имеющим трудового стажа. 

Социальными могут быть как пенсии по возрасту, по инвалидности, так и 

пенсии по случаю потери кормильца. 

Размер социальных пенсий, в отличие от трудовых, не исчисляется из 

прошлого заработка, а устанавливается в твердой сумме. Социальные пенсии 

исчисляются из наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения за два последних квартала в следующих размерах. 

Выплата социальных пенсий, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

В отличие от пенсий, являющихся постоянным и основным источником 

средств существования, пособия - помощь, временно заменяющая утраченный 

заработок либо служащая дополнением к основному источнику средств суще-

ствования. 

Пособие - ежемесячные или единовременные выплаты, производимые 

отдельным гражданам и семьям с целью частичного либо полного возмещения 

потерянного заработка, а также оказания материальной поддержки в связи с об-

стоятельствами, признаваемыми обществом социально значимыми. 

Право семей, воспитывающих детей, на государственные пособия, регу-

лируются Законом Республики Беларусь от 30 октября 1992 года «О государ-

ственных пособиях семьям, воспитывающим детей», в соответствии с которым 

выплачиваются следующие виды государственных пособий: 

 по беременности и родам; 

 в связи с рождением ребенка; 

 женщине, ставшей на учет в медицинском учреждении до 12-

недельного срока беременности; 

 по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

 по уходу за детьми от трех до 16 (18) лет; 

 по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет; 

 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 
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 при санаторно-курортном лечении детей-инвалидов; 

 по уходу за детьми в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека или больных СПИДом. 

В настоящее время постоянно вносятся изменения и дополнения в дейст-

вующее законодательство, принимаются новые нормативные акты, касающиеся 

выплаты государственных пособий. 

Кроме этого выделяют и такие виды пособий, как: 

 по временной нетрудоспособности; 

 по безработице; 

 на погребение; 

 пособие по уходу. 

Выплата пособий производится как за счет средств республиканского 

бюджета, так и Фонда социальной защиты населения. 

Размеры единовременных и ежемесячных пособий пересматриваются 

ежеквартально в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. 

Социальное обслуживание населения рассматривается как деятельность 

социальных служб и отдельных специалистов по социальной поддержке, пре-

доставлению социально-бытовых, социально-медицинских, психоло-

го-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, созда-

нию условий и осуществлению социальной адаптации, реабилитации людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Закон «О социальном обслужи-

вании» от 22 мая 2000 года). 

Под трудной жизненной ситуацией, объективно нарушающей нор-

мальную жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются обстоятельства, 

сложные для самостоятельного разрешения. 

Социальное обслуживание основывается на принципах адресности, гума-

низма, социальной справедливости, социального равенства, доступности, доб-

ровольности, конфиденциальности, общей профилактической направленности. 

Виды социального обслуживания: 

 социальное обслуживание на дому граждан, нуждающихся в постоян-

ном или временном нестационарном уходе; 

 социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан, час-

тично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном уходе; 

 организация дневного пребывания в учреждениях социального об-

служивания с предоставлением социально-бытовых и социально-

медицинских услуг гражданам преклонного возраста, сохранившим 

способность к самообслуживанию и передвижению; 
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 предоставление временного социального приюта (детям-сиротам, без-

надзорным детям, гражданам без определенного места жительства, 

пострадавшим от психического или физического насилия и т.д.); 

 содержание детей в социальных детских учреждениях; 

 предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной си-

туации, специальных транспортных средств, технических средств 

реабилитации для инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе; 

 протезно-ортопедическая помощь; 

 профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов и т.д. 

В Беларуси социальное обслуживание осуществляется через систему как 

государственных, так и негосударственных социальных служб, создаваемых 

благотворительными, общественными, религиозными организациями и част-

ными лицами. 

Сегодня основу социального обслуживания в Республике Беларусь со-

ставляют Территориальные центры социального обслуживания населения. Со-

гласно государственным минимальным социальным стандартам такие центры 

должны функционировать в каждом сельском и городском административном 

районе. 

 

16.4. Адресная социальная помощь 

С 1 января 2001 года в Республике Беларусь функционирует система ад-

ресной социальной помощи, которая определяется как система мер по оказа-

нию помощи отдельно нуждающимся лицам или группам населения для пре-

одоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального 

статуса и полноценной жизнедеятельности. 

Показатели, дающие основание для предоставления 

адресной социальной помощи: 

 отсутствие средств к существованию, когда совокупный семейный 

или среднедушевой доход равен или ниже бюджета прожиточного 

минимума; 

 материальный ущерб или физические повреждения вследствие сти-

хийных бедствий, катастроф, межнациональных конфликтов и т.д.; 

 одиночество и неспособность к самообслуживанию. 

Виды адресной социальной помощи: 

 денежная помощь; 

 натуральное обеспечение (предоставление предметов первой необхо-

димости, осуществление ремонта квартир); 

 гуманитарная помощь; 

 законодательное закрепление услуг и льгот. 
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Государственная адресная социальная помощь населению предоставляет-

ся в виде: 

1) ежемесячного социального пособия и (или) единовременного социаль-

ного пособия на приобретение продуктов питания, лекарственных 

средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нуж-

ды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату 

(полностью или частично) жилищно-коммунальных услуг; 

2) социального пособия на оплату технических средств социальной реа-

билитации. 

Адресная социальная помощь предоставляется по заявительному прин-

ципу, согласно которому любой совершеннолетний член семьи может высту-

пать в роли Заявителя, т.е. обратиться с соответствующим заявлением в управ-

ление по труду, занятости и социальной защите местных органов государст-

венного управления. 

 Решение о назначении, размере социальной помощи на каждого полу-

чателя, а также о форме ее предоставления принимается Комиссией по 

выявлению и учету малоимущих граждан с учетом. 

Орган по труду, занятости и социальной защите не позднее трех рабочих 

дней после принятия комиссией соответствующего решения письменно уве-

домляет заявителя о назначении государственной адресной социальной помощи 

или об отказе в ее назначении с указанием причин отказа и порядка обжалова-

ния. 

Расходы, связанные с выплатой государственной адресной социальной 

помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий, 

осуществляются за счет средств местных бюджетов. 

 

 

ТЕМА 17. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

17.1. Основные аспекты документов ООН по правам человека 

Признание, институционализация социально-экономических прав скла-

дывалось долго. Вплоть до XIX века социально-экономические права не упо-

минались в законодательных актах – главенствующее положение занимали по-

литические (гражданские) права. И только кризис буржуазного общества в XIX 

веке «отвоевал» социально-экономическим правам самостоятельный статус. 

Дальнейшее бурное развитие производительных сил, социально-экономический 

и технический прогресс явились главным фактором, обусловившим смещение 

акцентов в национальном и международном праве. 
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К сожалению, для перехода от провозглашения к выработке реальных ме-

ханизмов по реализации данных прав потребовались мировые катастрофы: 

толчком к созданию прообраза ООН – Лиги Наций – явилась первая мировая 

война, ООН – Вторая мировая война. 

Колоссальные экономические потрясения, вызванные двумя мировыми 

войнами, убедили человечество не только в равноправии групп прав человека – 

политических и социально-экономических, но и вынудили международное со-

общество к созданию международных организаций и нормативно-правовых ак-

тов, обеспечивающих защиту прав человека и право каждого на достойное су-

ществование. 

Важнейшим из этих актов явилась Всеобщая декларация прав человека, 

принятая в 1948 г. и провозгласившая следующий принцип: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, ме-

дицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его на случай безработицы, болез-

ни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по независящим от него обстоятельствам». А в 1966 

г. Генеральной Ассамблеей ООН в развитие Всеобщей декларации прав чело-

века был принят Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах, в котором закреплен развернутый перечень социально-

экономических прав и подчеркнута необходимость обеспечения их всеми стра-

нами. Все участвующие в Пакте государства обязуются к максимальному при-

ложению усилий для обеспечения полного (пусть и постепенного) осуществле-

ния прав всеми надлежащими способами. Перечень прав открывает право на 

труд и на справедливые и благоприятные условия труда. Далее следуют: право 

на социальное обеспечение, включая социальное страхование; право на доста-

точный жизненный уровень; право на наивысший достижимый уровень физи-

ческого и психического здоровья; право на образование; право на охрану семьи, 

материнства и детства; право на пользование результатами научного прогресса 

и др. 

В дальнейшем правовая разработанность нормативно-правового обеспе-

чения социально-экономических прав привела к дифференциации и классифи-

кации прав человека по социальным группам. В настоящее время различают 

права женщин (Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин (Женевская Конвен-

ция); права детей (Конвенция о правах ребенка); права инвалидов, права пожи-

лых людей, права меньшинств (Конвенция об обеспечении прав лиц, принад-

лежащих к национальным меньшинствам), права молодежи и т.д. Некоторые 
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группы социально-экономических прав рассматриваются как коллективные 

права. 

Реализация и защита перечисленных прав обеспечивается в настоящее 

время большим числом международных нормативно-правовых актов (конвен-

ций, деклараций, резолюций), принятых и принимаемых ООН, одной из основ-

ных целей которой, согласно ст. 1 Устава ООН, является осуществление меж-

дународного сотрудничества в разрешении международных проблем экономи-

ческого, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам. Достижению этих 

целей способствует также активная деятельность международных организаций, 

входящих в структуру ООН. Это, в первую очередь, Международная организа-

ция труда (МОТ), образованная в 1919 г., Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) – 1945 г., Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – 1946 г., ООН по во-

просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – 1946 г., Управление Вер-

ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). 

 

17.2. Нормативно-правовые акты Республики Беларусь по пробле-

мам социальной защиты 

В Республике Беларусь социальное законодательство к настоящему вре-

мени представляет собой широкий спектр юридических документов, разви-

вающихся в духе международных правовых актов по правам человека обеспе-

чивающих защиту граждан в различных ситуациях, относящихся к категории 

социального риска. Множественность данных нормативно-правовых актов обу-

словлена, во-первых, все более широким охватом правовой регламентацией си-

туаций социального риска и, во-вторых, совершенствованием механизма регу-

лирования социальной защиты в конкретных ситуациях. 

Пенсионное обеспечение. Особое место среди нормативных актов по со-

циальной защите граждан занимает Закон Республики Беларусь от 17 апреля 

1992 «О пенсионном обеспечении». Значимость данного Закона определяется 

тем, что действие его распространяется на многие социальные слои населения. 

Это лица, занятые общественно-полезным трудом или иной деятельностью, за-

считываемой в стаж работы, а также нетрудоспособные граждане. В соответст-

вии с этим Закон обеспечивает право граждан на государственное пенсионное 

обеспечение по целому ряду статей, а именно: 

а) право на трудовые пенсии, куда включаются пенсии по возрасту, инва-

лидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги пе-

ред республикой, и 

б) право на социальные пенсии, которые предназначаются гражданам, не 

получающим трудовую пенсию (лицам, достигшим пенсионного возраста; ин-

валидам, в том числе – с детства; детям в случае потери кормильца и др.). По 
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каждому виду пенсий Закон определяет социальный статус граждан, дающий 

право на получение соответствующей пенсии, условия получения пенсий, их 

размеры и т.д. 

Источником для выплаты пенсий является Фонд социальной защиты на-

селения Республики Беларусь. Этот фонд не входит в состав государственного 

бюджета Республики Беларусь. Он формируется за счет взносов работодателей, 

страховых взносов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

обязательных страховых взносов граждан, средств государственного бюджета 

Республики Беларусь. Правовое регулирование государственного социального 

страхования осуществляется на основе Закона Республики Беларусь «Об осно-

вах государственного социального страхования» от 31 января 1995 г. 

В ходе совершенствования системы пенсионного обеспечения 6 января 

1999 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе государственного социального страхования». 

Он направлен в основном на совершенствование механизма расчета пенсий, а 

также на упрощение получения гражданами соответствующей индивидуальной 

информации. 

Инвалиды. Национальное законодательство по социальной защите инва-

лидов стремится к реализации требований, которые были провозглашены в 

Декларации о правах инвалидов, принятой в 1975 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН. 

Государственная политика Республики Беларусь в отношении инвалидов 

имеет целью осуществление эффективных мер по предупреждению инвалидно-

сти, их реабилитации, обеспечению равенства и полноправного участия в жиз-

ни общества. 

Инвалидом закон признает лицо, которое в связи с ограничением жизне-

деятельности вследствие наличия физических или умственных недостатков ну-

ждается в социальной помощи и защите. Ограничение жизнедеятельности лица 

выражается в полной или частичной утрате им способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, кон-

троль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью. При-

знание лица инвалидом осуществляется путем экспертного обследования его в 

медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) и вынесения соответ-

ствующего заключения. Заключение МРЭК является официальным докумен-

том, удостоверяющим группу и причину инвалидности, а также индивидуаль-

ную программу реабилитации. (Закон Республики Беларусь «О социальной за-

щите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 1991 г.). 

Согласно указанному закону, инвалиды имеют право на должное меди-

цинское обслуживание, выражающееся в профилактике и медицинской реаби-

литации. Инвалидам гарантируется квалифицированная бесплатная медицин-
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ская помощь. Инвалиды наравне с другими гражданами Республики Беларусь 

имеют право на образование. Обучение может происходить как в общих, так и 

в специальных учебных заведениях, а в отдельных случаях – на дому. 

Важным является оказание специальной помощи инвалидам. Им гаранти-

руется специальная помощь со стороны государства в виде денежных выплат, 

обеспечения техническими и иными средствами социальной реабилитации (ус-

ловия для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, 

общественным, производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственно-

го пользования общественным транспортом и транспортными коммуникация-

ми, средствами связи и информации, местами отдыха и досуга). 

Государственная политика Республики Беларусь в области предупрежде-

ния инвалидности и реабилитации инвалидов выражается в создании правовых, 

экономических, социальных условий для охраны здоровья и удовлетворения 

потребностей инвалидов в средствах реабилитации и реабилитационных услу-

гах. Реализуется она путем разработки и реализации программ, направленных 

на предупреждение и снижение уровня инвалидности, а также создание и раз-

витие систем реабилитации в стране. Закон Республики Беларусь «О предупре-

ждении инвалидности и реабилитации инвалидов» предусматривает создание 

нескольких этапов (фаз) реабилитации больных и инвалидов: медицинского, 

медико-профессионального, профессионального и социального. Каждый этап 

закреплен за определенным министерством. 

Принятие концептуальных законов не решает в полном объеме проблемы 

инвалидов. Необходимы повышение уровня материального обеспечения инва-

лидов (пенсий, пособий и т.п.), разработка эффективных механизмов их реали-

зации, создание скоординированной системы реабилитации, обеспечивающей 

процесс интеграции инвалидов в общество. 

Семья, женщины, дети. Международными организациями уделяется ог-

ромное внимание защите женщин и детей. Положение о равноправии и недис-

криминации женщин закреплено во Всеобщей декларации прав человека, в 

Международных пактах о гражданских правах, об экономических, социальных 

и культурных правах. В рамках ООН по данному вопросу были также разрабо-

таны и приняты Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Женевская Кон-

венция). 

В Республике Беларусь какого-либо единого нормативно-правового акта, 

посвященного правам женщин, пока нет. Относительно данной социальной 

группы защита осуществляется иным способом: законодательство, регулирую-

щее любую сферу общественной жизни (трудовую, семейную, политическую) 
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содержит соответствующие нормы (статьи), регламентирующие положение 

женщин. 

Основной Закон страны – Конституция – говорит о том, что «женщинам 

обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получе-

нии образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по 

службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах 

деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья». 

Большая часть правовых норм, связанных с регулированием положения жен-

щин, совмещающих профессиональные и семейные обязанности, содержатся в 

Трудовом кодексе Республики Беларусь. 

Это: запрещение применения труда женщин на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными условиями труда, на подземных работах; запрещение приме-

нения труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением тяже-

стей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы. За-

прещается также привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным рабо-

там, работам в государственные праздники и праздничные дни, работам в вы-

ходные дни и направление в служебную командировку беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Женщины, имеющие детей в 

возрасте от 3-х до 14 лет, (детей-инвалидов до 18 лет) могут привлекаться к 

вышеперечисленным работам только с их согласия. Беременным женщинам 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на 

другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней ра-

боте. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляются по-

мимо общего перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка. Они включаются в рабочее время и оплачиваются по сред-

нему заработку. Кроме этого, наниматель обязан установить неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, имею-

щей ребенка в возрасте до 14 лет или осуществляющей уход за больным членом 

семьи. 

Матери, воспитывающей двоих или более детей в возрасте до 16 лет, по 

ее заявлению ежемесячно предоставляется один свободный от работы день. 

Матери, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16 лет, одинокой 

матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до 16 лет, предоставля-

ется свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневно-

го заработка. 

Работающим женщинам предоставляется отпуск по беременности и ро-

дам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случае ослож-

ненных родов или рождения двух и более детей – 70) календарных дней после 

родов с выплатой за этот период пособия по государственному социальному 
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страхованию. Отпуск включается в общий стаж, стаж работы по специальности, 

а также в стаж работы, дающий право на последующие трудовые отпуска. От-

пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет включается в 

общий стаж. 

Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам в размере 

100 процентов среднего заработка, но не менее двух минимальных заработных 

плат (для обучающихся с отрывом от производства – в размере стипендии). При 

этом родителям, либо лицам, усыновившим (удочерившим) ребенка либо взяв-

шим его до достижения им возраста шести месяцев на воспитание в опекун-

скую (приемную) семью под опеку, выплачивается единовременное пособие в 

размере минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек, 

действующего на месяц рождения ребенка. 

Идея правовой защиты детей нашла свое отражение во Всеобщей декла-

рации прав человека, провозгласившей, что «дети должны стать объектом осо-

бой защиты и заботы». В 1959 Генеральной Ассамблеей ООН принимается 

Декларация прав ребенка, а 20 ноября 1989 г. Конвенция о правах ребенка. Эти 

документы явились основой для разработки Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка», принятого в 1993 г. Вопросами защиты прав ребенка занима-

ются международные организации ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и Комитет 

по правам ребенка. 

Ребенком, согласно Закону, является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ре-

бенку, он не достигает совершеннолетия (не признается полностью дееспособ-

ным) ранее (при вступлении в брак до достижения 18 лет или при эмансипа-

ции). 

До достижения ребенком возраста 3 лет родителям, усыновителям, опе-

кунам назначается пособие в размере 35 процентов минимального потребитель-

ского бюджета за предшествующий год. Неработающим женщинам, женщинам 

из числа военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с беременно-

стью и родами, пособие назначается в размере 20 процентов минимального по-

требительского бюджета за предшествующий год и выплачивается ежемесячно 

со дня рождения ребенка по день достижения им возраста 3 лет. 

Семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеют право на 

ежемесячное пособие в размере 15 процентов минимального потребительского 

бюджета за предшествующий год при условии уплаты родителями взносов на 

государственное социальное страхование. Право на такое пособие имеют роди-

тели, признанные безработными, родители, обучающиеся в профессионально-

технических, средних специальных и высших учебных заведениях с отрывом от 

производства, нетрудоспособные родители (Закон Республики Беларусь «О го-

сударственных пособиях семьям, воспитывающим детей»). 
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Защита детей осуществляется также путем установления минимального 

возраста трудоспособности. В Республике Беларусь, согласно Трудовому ко-

дексу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 

лет. Трудовая неделя при этом не может превышать 35 часов. С лицом, достиг-

шим 14 лет, трудовой договор может быть заключен только с письменного со-

гласия родителей, а продолжительность рабочего времени составляет не более 

23 часов в неделю (однако по вопросу возрастного ценза существуют серьезные 

разногласия с международными организациями). Устанавливаются также огра-

ничения по продолжительности ежедневной работы (смены): для работников от 

14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, от 16 до 18 лет – 7 часов. Несовершеннолетним 

работникам запрещается работа в ночное время. Основной отпуск работникам 

моложе восемнадцати лет устанавливается в размере 30 календарных дней. 

Отдельно в законодательстве рассматривается проблема детей-инвалидов, 

детям с недостатками умственного или физического развития. Государство га-

рантирует им бесплатную специализированную медицинскую и психологиче-

скую помощь, трудоустройство в соответствии с их возможностями, социаль-

ную реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их дос-

тоинство, способствующих активному включению в жизнь общества. 

Однако, несмотря на все усилия государства, к наиболее острым пробле-

мам социально-экономического характера можно отнести проблему девиантно-

го (отклоняющегося) поведения молодежи. Процент детской преступности 

(уголовная ответственность, согласно Уголовному Кодексу Республики Бела-

русь, наступает с 16 лет) постоянно растет. Все большее распространение полу-

чают наркотики и алкогольная зависимость. Решение данной проблемы воз-

можно только при широком комплексном подходе: оказание помощи семьям, 

усиление воспитательной работы в образовательных учреждениях; вовлечение 

детей и молодежи в общественную жизнь; формирование правовой культуры. 

Пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В настоящее 

время Беларусь выполняет третью государственную программу по минимиза-

ции последствий Чернобыльской катастрофы на 2002-2005 годы. Социальная 

защита граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, регули-

руется Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, постра-

давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», принятым 22 февраля 1991 г. 

Указанный Закон призван осуществлять защиту прав и интересов граж-

дан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС, отселенных и выехавших на новое место жительства с террито-

рии радиоактивного загрязнения, проживающих на указанных территориях, и 

иных категорий граждан, указанных в разделе II Закона. Установление причин-

ной связи инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС осуществляется 

межведомственными экспертными советами и военно-врачебными комиссиями. 
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В соответствии со ст. 2 этого Закона, граждане, проживающие или рабо-

тающие на территории Республики Беларусь, имеют право на получение льгот 

и компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью и имуществу в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Беларусь. Реализация прав граждан, установ-

ленных Законом «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», гарантируется государством. К этим правам относят-

ся: бесплатное получение лекарств; ежегодное бесплатное обеспечение сана-

торно-курортным лечением; выплата пособия по временной нетрудоспособно-

сти в размере 100 процентов заработной платы независимо от непрерывного 

трудового стажа; внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических уч-

реждениях и аптеках; использование ежегодного отпуска в удобное для них 

время, а также получение ежегодного дополнительного отпуска продолжитель-

ностью 14 календарных дней; оплата жилой площади в размере 50 процентов 

квартирной платы; бесплатный проезд на городском общественном транспорте 

(кроме такси), и транспорте пригородного сообщения; поступление вне конкур-

са в высшие, средние специальные учебные заведения, профессионально-

технические училища и др. Кроме этого, гражданам, пострадавшим от катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС, пенсии по возрасту назначаются с уменьшением 

возраста, установленного законодательством Республики Беларусь. В зависи-

мости от категорий лиц пенсионный возраст уменьшается на 2,5 до 10 лет. 

Подробная регламентация прав и льгот в соответствии с категориями, постра-

давшими от ЧАЭС, устанавливается разделом III указанного Закона. 

Основным показателем оценки безопасности территорий для проживания 

и трудовой деятельности, является установленная эффективная эквивалентная 

доза облучения, которая не должна превышать 1м3в (0,1 бэра) в год. Отнесение 

территорий к зонам радиоактивного загрязнения (зоны эвакуации, первооче-

редного отселения, последующего отселения, зона с правом на отселение, зона 

проживания с периодическим радиационным контролем) устанавливаются За-

коном Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». 

Закон устанавливает также право граждан Республики Беларусь на полу-

чение полной, своевременной и достоверной информации об уровнях загрязне-

ния территории радиоактивными веществами, о степени загрязненности радио-

нуклидами продуктов питания и других товаров народного потребления, о тре-

бованиях режима радиационной безопасности. 

К проблемам данной сферы социальной защиты можно отнести необхо-

димость создания унифицированной правовой базы Беларуси и России. Это 



75 

связано с разным объемом предоставляемых своим гражданам льгот и компен-

саций (в России, например, объем льгот в 2-5 раз выше, чем в Беларуси). 

Для преодоления негативных последствий Чернобыльской катастрофы 

необходимо объединение усилий не только Беларуси и России, но и мирового 

сообщества. К сожалению, в последние годы внимание мировой общественно-

сти к Чернобыльской проблеме ослабевает. Одной из причин является недоста-

ток достоверной информации о долгосрочных последствиях Чернобыльской ка-

тастрофы. Важным шагом на пути решения данной проблемы явилось открытие 

в 2002 г. специального сайта Chernobyl.info. Сайт был создан в рамках проекта 

«Международная информационная платформа долгосрочных последствий Чер-

нобыльской катастрофы», финансируемого Управлением по вопросам развития 

и сотрудничества Швейцарии и реализуемого совместно с Управлением по ко-

ординации гуманитарной деятельности (УКГД) ООН и Программой развития 

ООН (ПРООН). По инициативе ПРООН и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

России, Украине и Беларуси при поддержке УГКД ООН и Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) проводилась Чернобыльская миссия ООН. Ре-

зультатом комплексного изучения последствий аварии стал вывод о необходи-

мости перехода от «чрезвычайного» этапа ликвидации последствий чернобыль-

ской аварии к этапу восстановления, рассчитанному на десять лет. 

 

 

ТЕМА 18. ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

18.1. Стандартизация деятельности субъектов социальной защиты 

Объемы и разнообразие социальных услуг и социальных служб обуслав-

ливает необходимость регулирования и научной стандартизации их деятельно-

сти. Такая работа осуществляется как на международном уровне, так и на ре-

гиональном, страновом. 

Опыт зарубежных стран, стран СНГ говорит о том, что есть ряд эталонов 

и определенная иерархия этих эталонов: международные стандарты, нацио-

нальные, или государственные стандарты, региональные стандарты, частные 

или локальные стандарты, стандарты отраслей, стандарты отдельного учрежде-

ния и т.д. По обязанности выполнения этих стандартов выделяют стандарты 

рекомендательные и законодательные. Рекомендательные близки к понятию 

социальных технологий, научно-методических рекомендаций, или включают 

какой-то комплекс требований к объему и качеству социальных услуг. Законо-

дательные стандарты являются обязательными для соблюдения их социальны-
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ми службами, отдельными социальными учреждениями и социальными работ-

никами. 

В России в настоящее время и у нас в республике идет теоретическое 

обоснование, практическая разработка ряда первоочередных стандартов: стан-

дарты профессионального образования; стандарты минимальных социальных 

услуг или объема социальных услуг; стандарты качества социальных услуг или 

гарантий безопасности человека; стандарты ресурсов. 

 

 

ТЕМА 19. СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК КАК ГЛАВНЫЙ 

СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

19.1. Место социального работника в системе субъектов социальной 

работы 

В социальной защите населения участвуют многие органы, организации, 

общественные формирования. Это многоплановая, разветвленная система дея-

тельности. Социальная работа направлена на человека, семью или группу лю-

дей, которые могут оказаться в слабой позиции и будут нуждаться в социаль-

ной помощи, социальной защите. И основную роль во всей этой работе играет 

тоже человек – социальный работник, являющийся главным субъектом системы 

социальной защиты населения. В социальной работе участвуют и те люди, ко-

торые занимаются подготовкой социальных работников, и те, кто занимается 

исследованием различных аспектов социальной работы, социальной жизни. 

Административно-управленческие структуры, начиная от министерства и за-

вершая социальными службами предприятий, организаций, общественные 

формирования, занимающиеся социальной работой, состоят из людей, социаль-

ных работников как штатных, так и нештатных. Людям, занятым социальной 

работой, необходимы определенные знания и умения, человеческие качества. 

Прежде всего социальный работник должен знать специфику работы в различ-

ной социальной среде, уметь обеспечить посредничество, с одной стороны, ме-

жду различными общественными и государственными структурами, с другой 

стороны, между личностью и семьей, нуждающейся в защите. Он должен уметь 

оказывать влияние на отношения между людьми, иметь научное представление 

о том, как исследовать жизнь различных категорий населения, знать нацио-

нальные особенности быта и традиций, семейного воспитания и т.д. 

 

19.2. Базовые характеристики социального работника 

Среди базовых характеристик социального работника выделяют следую-

щие: 
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1) Способность обеспечить допустимое и целесообразное посредничество 

между личностью, семьей, с одной стороны, и обществом, различными 

государственными и общественными структурами, с другой. Выпол-

нять своеобразную роль третьего человека, роль связующего звена ме-

жду личностью и микросредой. Эти качества необходимы всем соци-

альным работникам независимо от профиля их деятельности, потому 

их и называют базовыми характеристиками. 

2) Вторая базовая характеристика — это умение влиять на общение, на 

отношения между людьми, побуждать клиента к той или другой дея-

тельности, стимулировать его. 

3) Третья характеристика —умение работать в условиях неформального 

общения, оставаясь как бы за спиной, в позиции неформального лиде-

ра, помощника, советчика, обязательно способствующего проявлению 

инициативы, активной позиции клиентов. 

4) Следующая характеристика — это способность соучаствовать, сопере-

живать клиенту в решении его проблем. 

5) Очень важной чертой социального работника является умение строить 

взаимоотношения на основе диалога "на равных". 

6) Социальный работник должен обладать навыками влияния не только на 

самого клиента, но и на его окружение, на ситуацию в социуме. 

7) Обязательные черты социального работника — это психологическая 

грамотность, деликатность, гуманизм, это хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, высокий уровень духовной, общей куль-

туры, чувство такта, умение анализировать социальные явления, про-

цессы. Роль социального работника требует широкой образованности, 

всесторонней подготовленности, эрудиции, глубоких социальных зна-

ний. 

Социальные работники обеспечивают помощь людям на разных уровнях 

и в зависимости от этого должны обладать определенными профессиональны-

ми знаниями и умениями, человеческими качествами. Выделяют следующие 

уровни и профили социальных работников. 

Во всех странах мира, прежде всего в Соединенных Штатах, Великобри-

тании, Германии, Франции, Швеции, Польше и многих других, профессиональ-

ную подготовку кадров осуществляют многочисленные учебные заведения, 

университеты, колледжи, специальные школы, курсы и т.д. 

В 1984 г. Международная ассоциация школ социальной работы выпусти-

ла справочник с подробным описанием системы обучения этих кадров в 61-й 

стране мира. Здесь даны описания того, какие качества учитываются при прие-

ме на учебу, какие предметы изучаются, какая система обучения социальных 

работников. Практически каждое учебное заведение прием студентов осущест-
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вляет по многим показателям. Включаются вопросы общей подготовки, здоро-

вья, физического состояния, психического состояния. Обращает на себя внима-

ние то, что достаточно большое место занимает практическая подготовка бу-

дущих социальных работников. Значительное внимание уделяется как общеоб-

разовательному блоку дисциплин, так и медицинскому, психологическому, а 

также организационному. Умение организовать работу, управлять деятельно-

стью социальных служб — считается одним из важных направлений подготов-

ки кадров социальных работников. 

 

 

ТЕМА 20. СУПЕРВИЗОРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА 

 

20.1. Сущность супервизорства и функции супервизора 

Супервизорство рассматривается как метод управления и консультирова-

ния, направленный на обеспечение эффективности и качества профессиональ-

ной работы, имеющий место, прежде всего, там, где специалисты вступают в 

профессиональный контакт с различными группами и категориями людей, и 

используется с целью координации работы с клиентами. Исходя из этого, сле-

дует отметить, что супервизор объединяет в себе три основные роли: помощни-

ка (консультанта), оказывающего поддержку; учителя, помогающего своему 

подопечному учиться и развиваться; менеджера, несущего ответственность, с 

одной стороны, за то, что делает супервизируемый для клиента, а с другой – 

перед организацией, которая платит за супервизию. 

Следовательно, разумно говорить о триаде функций супервизора, опреде-

ляющих содержательную сторону его деятельности. 

Речь идет, во-первых, об образовательной функции, заключающейся в 

развитии навыков, умений и способностей социального работника. 

Во-вторых, - о поддерживающей функции как способе противостояния 

стрессу, боли и потерянности, испытываемых социальным работником в ре-

зультате глубокой терапевтической работы с клиентом. Такого рода эмоции по-

являются из-за эмпатирования клиенту или стимулируются при взаимодейст-

вии с клиентом, или могут быть реакцией на него. Неприятие этих эмоций 

вскоре приведет к стрессу и выгоранию, к снижению эффективности работника, 

который начинает либо слишком идентифицироваться с клиентом, либо защи-

щаться от дальнейшего влияния со стороны клиента. В такой ситуации главной 

задачей супервизора является оказание помощи социальному работнику в осоз-

нании этого процесса и работе над подобными реакциями. 
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В-третьих, о контрольной функции. Не только недостаток подготовки или 

опыта, но также и неизбежные сложности взаимоотношений с клиентом, про-

белы, уязвимые места заставляют социальных работников искать кого-то, кто 

наблюдал бы за их работой. В процессе работы с подопечными супервизор мо-

жет частично взять на себя ответственность за благо клиента и работу с ним су-

первизируемого (социального работника): он гарантирует поддержание стан-

дартов учреждения, в котором проводится работа. 

 

20.2. Самосупервизия и ее особенности 

Благодаря супервизорству социальный работник продолжает обучаться и 

развиваться, более эффективно использовать собственные ресурсы, управлять 

своей работой и менять несоответствующие ее формы. Однако нельзя не обра-

тить внимания на значение такой формы супервизорской поддержки как само-

супервизии, которая уместна всегда, даже тогда, когда социальный работник и 

так получает хорошую супервизию. Практикующему специалисту крайне важ-

но развить в себе внутреннего супервизора, с которым можно консультировать-

ся прямо во время работы. Важным аспектом самосупервизии является способ-

ность анализировать свою работу, прежде всего, через самонаблюдение и само-

оценку своей деятельности. 

Процесс такого анализа может быть углублен за счет развития навыка 

конспектирования работы с клиентом. Это не просто записывание фактов, но и 

отслеживание своих телесных проявлений: дыхания, мыслей, действий в работе 

с клиентом. Процесс письменного анализа в дальнейшем может быть дополнен 

аудио- и видеозаписью работы с клиентами, материалы которых могут затем 

использоваться для проведения самосупервизии. 

Зарубежный опыт подсказывает, что у социального работника порой мо-

гут возникать преграды, не способствующие обращению за помощью к супер-

визору. Это может быть предыдущий, как положительный, так и отрицатель-

ный, опыт супервизорства. Плохой опыт может способствовать осмотрительно-

сти и осторожности, а хороший – сравнению нынешнего супервизора с преды-

дущим. Кроме того, социальный работник может иметь ощущение, что он не 

нуждается ни в чьей помощи, что он сам может контролировать свою работу и 

анализировать ее. Это защита от критики со стороны, где укажут на очевидные 

ошибки. Плюс к этому порой супервизор работает слишком авторитарно, что 

приводит к возникновению соперничества по поводу того, кто лучше управляет 

клиентом. Вследствие этого у социального работника появляется необходи-

мость доказать супервизору, что он сам может делать свою работу. Также су-

первизор может касаться вопросов, важных для него, а не для социального ра-

ботника, и тем самым не удовлетворять ожидания последнего. 
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Зачастую социальные работники испытывают страх по поводу их осуж-

дения и оценки супервизором, но они забывают, что в свою очередь супервизо-

ры также беспокоятся о произведенном впечатлении на клиентов. Избежать 

этой «преграды», считают специалисты, может помочь включение в соглаше-

ние между сторонами такой процедуры, как проведение регулярной оценки и 

обзора, взаимодействия супервизора и социального работника, т.е. установле-

ние обратной связи, проясняющей реальную ситуацию. 

Нередко супервизору приходится сталкиваться с так называемым «про-

цессом отражения», т.е. феноменом, когда социальные работники неосознанно 

приносят ему материал, связанный с их чувствами о взаимоотношениях с кли-

ентами. Как правило, в подобной ситуации социальный работник общается с 

супервизором в такой же манере, в какой клиенты общаются с ним, например, 

показывают бессилие, отчаяние, беспомощность. Следовательно, задача супер-

визора заключается в том, чтобы попытаться понять, что происходит, и помочь 

начинающему специалисту осознать это явление путем открытия сложных и 

запутанных взаимодействий, которые ставят его в тупиковое положение. 

 

 

ТЕМА 21. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

21.1. Качества, без которых немыслим социальный работник 

Как известно, существует ряд профессий, где необходимость профессио-

нального отбора очевидна. К числу таких профессий относится и профессия со-

циального работника. 

Выделяют ряд профессионально важных качеств, без которых немыслим 

социальный работник, и которые необходимо вырабатывать или которые чело-

веку принадлежат изначально. 

Выделяют следующие профессионально важные качества: 

1) Профессиональная компетентность как профессионально важное ка-

чество социального работника. Имеется ввиду высокий уровень обра-

зования и культуры, осведомленность по широкому кругу профессио-

нально-значимых проблем, т.е. знания в области педагогики, психоло-

гии, юриспруденции и др. 

2) Доброта, любовь к людям, желание помочь, чуткость, чувство состра-

дания и милосердия, симпатия к другим и альтруизм. Эти качества 

можно в целом охарактеризовать как доброжелательное отношение к 

людям, к их проблемам. 
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3) Высокая коммуникабельность, общительность, социальная смелость, 

инициативность, умение управлять людьми, влиять на их позиции и 

убеждения, умение вызывать к себе доверие и поддержать человека в 

трудную для него минуту. Подобные качества можно обозначить как 

организаторско-коммуникативные способности. 

4) Бескорыстность, честность, порядочность, ответственность, высокая 

нравственность. Эти качества характеризуют высокий морально-

этический уровень социального работника. 

5) Работоспособность, энергичность, настойчивость в достижении цели и 

готовность испытывать психологический дискомфорт, если случается. 

Такие свойства присущи людям, обладающим нервно-психической вы-

носливостью. 

6) Отношение социального работника к себе. По мнению психологов, ес-

ли человек не умеет правильно относиться к себе, не умеет решать соб-

ственные психологические проблемы, то вряд ли он сможет решать 

проблемы других. 

Каждое из этих профессионально важных качеств не является однород-

ным, психологическим образованием, а представляет собой сложное собрание 

психологических характеристик. Значимость каждой из них может быть также 

различной, но все они для профессиональной социальной работы весьма важ-

ны. Среди этих качеств есть те, которые развиваются и компенсируются, есть 

качества, которые могут развиваться, но не могут быть компенсированы. По-

этому при подборе социальных работников все эти характеристики, особенно-

сти следует учитывать. 

 

21.2. Качества, недопустимые для социального работника 

Кроме профессионально важных качеств рассматриваются и качества, не-

допустимые для социального работника. Это профессиональная некомпетент-

ность, это отсутствие любви к людям, глухота к боли другого, равнодушие, 

брезгливость, неприязнь к больным, злость, зависть, агрессивность, хамство. 

Недопустимыми качествами для социального работника являются безответст-

венность, отсутствие чувства долга, нечестность, меркантильность, корыст-

ность, стяжательство, карьеризм, использование должностного положения в 

личных целях, бездуховность, аморальность, несоблюдение основных христи-

анских заповедей. И еще профессионально недопустимые качества - это гру-

бость, неумение разрешать конфликтные ситуации, авторитарность, форма-

лизм, болтливость и т.д. 

Ряд качеств, касающихся личного здоровья человека, могут мешать соци-

альной работе. Недостаток здоровья, повышенная раздражительность, возбуди-

мость — тоже являются недопустимыми качествами для социального работни-
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ка. Они являются показателями низкой толерантности к нервно-психическому 

напряжению. Таким образом, недопустимые качества практически являются 

противоположностью профессионально важным качествам. 

 

 

ТЕМА 22. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ 

 

22.1. Особенности формирования системы подготовки социальных 

работников в зарубежных странах 

Зарубежный опыт социальной работы многообразен и многолик. Практи-

чески во всех странах имеются социальные работники: одни из них получили 

подготовку разного уровня в специализированных учебных учреждениях и по-

этому считают себя профессионалами; другие, не имеющие профессиональной 

подготовки, занимаются социальной работой на общественных началах или ра-

ботают по найму в социальных учреждениях. 

Социальный статус профессия «социальный работник» обрела сначала в 

США, затем в странах Западной Европы. Первые учебные заведения, осущест-

влявшие подготовку социальных работников, создавались благотворительны-

ми организациями. Наиболее крупными и известными среди них были Общест-

во организации благотворительности (Лондон, 1896 г.); Нью-Йоркская школа 

филантропии (1898 г.), ставшая впоследствии Школой социальной работы Ко-

лумбийского университета; Чикагская школа гражданского права и филантро-

пии (1903 г.), ставшая со временем Школой управления социальным обслужи-

ванием Чикагского университета. 

После первой мировой войны количество стран, приступивших к подго-

товке социальных работников, значительно возросло. В 30-е годы двадцатого 

столетия первые школы социальной работы были открыты в Бельгии, Норве-

гии, Чили, Швеции Италии, Испании, Израиле, Ирландии, Индии, Египте и т.д. 

Учебные заведения того времени не имели еще ни квалифицированных 

преподавателей, ни методической литературы. Понадобилось несколько лет, 

чтобы в учебных заведениях были разработаны программы по социальной ра-

боте. Дифференциация деятельности социальных работников требовала разви-

тия учебных заведений, занимавшихся подготовкой узких специалистов. Разви-

тие сотрудничества между странами Запада ставило на повестку дня унифика-

цию требований, которые предъявлялись к образовательному уровню социаль-

ных работников. 

Наибольшее число новых учебных заведений за рубежом было открыто в 

60-е гг. XX века, когда социальная работа развивалась особенно бурно. В это 
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время были созданы многие национальные и международные ассоциации, за-

нимающиеся социальной работой, начали издаваться профессиональные жур-

налы и специализированные издания, был разработан международный этиче-

ский кодекс социального работника. Во многих странах Европы и Америки на-

ряду с проведением государственных социально-политических мероприятий 

были созданы новые системы социальных служб, расширены возможности ока-

зания помощи детям, создана сеть лечебно-реабилитационных заведений для 

лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, социальная работа была 

официально признана в мире как специфическая профессиональная деятель-

ность, сменившая бытовавшее ранее понятие «работник в сфере социального 

обслуживания». 

Ныне в мире насчитывается несколько десятков сотен высших школ со-

циальной работы и специализированных факультетов университетов, готовя-

щих профессионалов для социальной сферы. Так, только в 20 западноевропей-

ских странах насчитывается свыше 500 учебных заведений, дающих образова-

ние в области социальной работы. В большинстве стран это образование фи-

нансируется государством, однако, существует немало и частных учебных за-

ведений. Например, только в Италии и Франции их более 120. В некоторых 

странах частный характер школ социальной работы обусловлен их принадлеж-

ностью к определенной религиозной конфессии. Например, в Португалии, Ис-

пании и странах Латинской Америки число школ, принадлежащих Римской ка-

толической церкви, заметно превышает число светских учебных заведений. 

Говоря о зарубежном опыте, специалисты выделяют две основные моде-

ли подготовки профессиональных социальных работников: американскую и ев-

ропейскую. 

 

22.2. Американская система обучения социальной работе 

Американская система обучения социальной работе представляет собой 

экспериментальную форму преподавания и обучения, при которой студент по-

лучает помощь по созидательному привнесению полученных знаний в практи-

ческие ситуации профессиональной деятельности; отработке профессиональ-

ных навыков в виде первоначального опыта; восприятию профессионального 

этикета и ценностей социальной работы; формированию профессионально 

важных личностных качеств и выработке индивидуального стиля профессио-

нальной деятельности. 

Приоритетными областями программы обучения социальных работников 

в США являются: политика и услуги в области социального обеспечения, чело-

веческое поведение и социальная среда, «многообразие человеческой приро-

ды», практика социального обслуживания, исследовательская работа в сфере 

социального обслуживания и практическое обучение. 
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В настоящее время в США более четырехсот университетов и колледжей 

предлагают программы, по которым осуществляется подготовка социальных 

работников. Они выпускают специалистов трех уровней — бакалавров (после 

четырех лет обучения), магистров (после шести лет обучения) и докторов (по-

сле восьми лет обучения). Кроме того, американские колледжи предлагают 

двухгодичные программы подготовки технического персонала, используемого 

в социальной работе. 

Однако в последние годы в профессиональном мире начали высказывать-

ся сомнения в эффективности американской модели профессиональной подго-

товки социальных работников. По мнению исследователей, закат американской 

модели обучения наступил в результате утраты общего, объединяющего факто-

ра - профессиональной самодисциплины, приверженности к универсальным 

проблемам. Была нарушена необходимая мера общего и специфического в со-

держании обучения социальной работе. 

 

22.2. Европейская модель обучения специалистов в области социаль-

ной работы 

Европейская модель практического обучения специалистов в области со-

циальной работы имеет существенные отличия от американской. В Великобри-

тании студенты изучают социальную работу на двух уровнях: колледжа и 

агентства (аудиторный и практический курсы). 

Основные модели практического обучения социальных работников клас-

сифицированы следующим образом (Ш. Рамон и Р. Сарри): 

 Модель личностного роста и развития основана на использовании 

терапевтических моделей практики в моделях обучения: студент ста-

новится как бы «клиентом» супервизора. Обучение в основном инди-

видуальное и опирается на психологические теории. 

 «Ученическая» модель, которую иногда называют «рядом с Нелли» по 

аналогии с моделями обучения в промышленности, где ученики на-

блюдают за работой на ткацких станках опытных специалистов 

(«Нелли»). Данная модель опирается на теории поведения. 

 Управленческая модель, при которой отношение к студенту ничем не 

отличается от отношения к любому сотруднику агентства, а основная 

функция руководителя практики - управление процессом практики. 

Данная модель опирается на теории управления. 

 Модель структурированного обучения, основанная на использовании 

учебного плана в модульном виде, с блоками единиц. Применяются 

различные методы преподавания, особенно имитационные и деятель-

ностные (обучение в «команде»). Студент работает под непосредст-
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венным наблюдением и контролем руководителя практики. Модель 

опирается на модель обучения взрослых. 

Выбор учащимся той или иной модели зависит от его образовательного 

уровня. Выпускникам средней школы предлагаются четырехгодичные курсы на 

звание бакалавра, а выпускникам высших учебных заведений — двухгодичные 

курсы и годичная аспирантура. Что касается тех, кто не закончил высшее учеб-

ное заведение, то для них предусмотрены двух- или трехгодичные курсы. 

Последние десятилетия в Европе характеризуются увеличением приема в 

учебные заведения, которые занимаются подготовкой социальных работников. 

Поскольку социальная работа требует от своих представителей определенной 

опытности в жизненных делах, большинство тех, кто ей обучается, находится в 

возрасте 25, а 30% — 35 лет и старше. Третью часть учащихся составляют 

мужчины, хотя в социальной работе Великобритании, как и в других странах 

мира, преобладают женщины. 

Как в американской, так и в европейской моделях, важнейшим условием 

доступа к подготовке работников социальной сферы является наличие опреде-

ленных личностных качеств, мотивации, жизненного опыта, которые заявляют-

ся на специальном экзамене. Обращает на себя внимание тот факт, что доста-

точно большое внимание уделяется вопросам общей подготовки, здоровья, фи-

зического и психического состояния. Подготовка социальных работников 

включает вариативную часть, охватывающую основы наук, широкие области 

знания, общие методики и т.д., и региональные компоненты, конкретизирую-

щие различные аспекты подготовки, составляющие основу для практики, про-

ведения стажировок, тренингов, решения реальных проблем, деятельности в 

конкретных ситуациях. Значительная часть подготовки специалистов сосредо-

точена в региональных центрах, агентствах, институтах, специализированных 

школах подготовки персонала для социальной работы. 



86 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практические занятия 

 

Тема «Эволюция теории и практики социальной работы как общест-

венного явления. Современные теоретические концепции и модели соци-

альной защиты населения» 

Вопросы для обсуждения 

1) Появление и особенности первых форм социальной защиты населения. 

Первые попытки создания системы социальной защиты в России. Взгляды на 

проблемы благотворительности, призрения, бедности в периоды царствования 

И. Грозного, Петра І, Екатерины ІІ. Меры по социальной защите населения по-

сле земской и городской реформ. 

2) Решение вопросов социальной защиты в первые послереволюционные 

годы. Теоретическое обоснование и практические подходы к защите населения 

в советский период. «Огосударствление» системы социальной защиты населе-

ния. Недостатки патерналистской модели социальной защиты населения. Поиск 

новых подходов к содержанию социальной защиты населения. 

3) Психолого-ориентированные модели социальной работы: психодина-

мика, бихевиористическая традиция, экзистенциально-гуманистическая теория, 

ролевая и коммуникативная модели, задача-ориентированная и кри-

зис-интервентная теории. 

4) Социолого-ориентированные модели, формирующиеся на базе теории 

социальных систем, их сущность и типы. Сущность теории экологических сис-

тем и категория «модели жизни» как ее узловое понятие. Сущность и противо-

речия марксистской и радикальной теорий социальной работы. Разрешающая 

модель. 

5) Общая характеристика комплексных теорий социальной работы. Ког-

нитивная (познавательная) модель. Социально-педагогический подход к обос-

нованию теории социальной работы. Витально-ориентированный подход. 

 

 

Тема «Социальная работа как профессиональная деятельность. Осо-

бенности ее закономерностей и принципов» 

Вопросы для обсуждения 

1) Междисциплинарный характер социальной работы. 

2) Структура социальной работы как профессиональной деятельности. 

Характеристика составляющих ее компонентов. 
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3) Понятие закономерностей социальной работы. Закономерности, харак-

терные для деятельности управленческих органов социальной защиты. Законо-

мерности, характерные для контактного уровня социальной работы. 

4) Специфические принципы социальной работы. 

 

 

Тема «Социальная сфера и социальная среда жизни общества и их 

взаимодействие с системой социальной защиты. Пространство социальной 

работы, его современное состояние» 

Вопросы для обсуждения 

1) Социальная сфера и ее составляющие. 

2) Социальная среда как пространство профессиональной деятельности 

социального работника. 

3) Определение объектов социальной работы, их общая классификация. 

4) Основные направления социальной работы в зависимости от объекта. 

5) Характеристика современного пространства социальной работы: его 

состояние и проблемы. 

6) Сущность дифференцированного подхода как части системного подхо-

да в социальной работе. Основные принципы социальной работы, реализую-

щиеся при использовании дифференцированного подхода. 

Семинарское занятие предполагает следующие виды работ: 

 написание студентами рефератов по теме «Личностные проблемы как 

объект социальной работы» и защиту их в аудитории; 

 выполнение студентами работы по карточкам, в которых представле-

ны проблемные ситуации, и необходимо выработать решение их с ис-

пользованием полученных ранее знаний. 

 

 

Тема «Расширение функций социальных служб и социальных работ-

ников. Организационная структура социальной защиты населения в Рес-

публике Беларусь» 

Вопросы для обсуждения 

1) Основные функции современных социальных служб и социальных ра-

ботников. 

2) Министерство труда и социальной защиты Республике Беларусь как 

главный субъект организационной системы социальной защиты населения. Об-

ластные, городские, районные управления и отделы труда и социальной защи-

ты, центры по назначению и выплате пенсий и пособий, стационарные учреж-

дения и предприятия и др. 
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3) Организация деятельности Фонда социальной защиты Республики Бе-

ларусь. 

4) Формирование сети учреждений «нового типа». Территориальные цен-

тры социального обслуживания населения (ТЦСОН): особенности их деятель-

ности и виды предоставляемых услуг. 

 

 

Тема «Добровольческие организации в системе социальной защиты 

Республики Беларусь. Содержательные направления системы социальной 

защиты Республики Беларусь» 

Вопросы для обсуждения 

1) Место и роль общественных, смешанных организаций, частных пред-

приятий, религиозных организаций, благотворительных обществ в системе со-

циальной работы. Сотрудничество их с зарубежными организациями. 

2) Волонтерство как проявление социальной инициативы различных 

групп населения, отдельных граждан. 

3) Система социальной защиты населения Республики Беларусь: соци-

альное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь. 

4) Социальное обслуживание и его основные виды. 

5) Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 

получение. 

6) Проблемы стандартизации в системе социальной защиты. 

 

 

Тема «Социальный работник как главный субъект системы соци-

альной защиты» 

Вопросы для обсуждения 

1) Место социального работника в системе субъектов социальной работы: 

основные уровни и профили деятельности; индивидуальная работа со случаем, 

социальная работа с группой, социальная работа в общине. 

2) Подготовка социальных работников в Республике Беларусь. Новые 

тенденции и трудности, наметившиеся в процессе подготовки специалистов по 

социальной работе. Современные формы повышения квалификации социаль-

ных работников. 

3) Основные /базовые/ характеристики социального работника 

4) Современные требования, предъявляемые к деятельности служб соци-

альной защиты различных уровней. 

5) Особенности формирования профессионально важных качеств у соци-

ального работника 
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Семинарское занятие предполагает использование интерактивного метода 

обучения «Кейс специалиста по социальной работе». 

Завершением данного занятия может стать выполненная студентами 

творческая работа в виде эссе на тему «Что для меня социальная работа?». В 

работе студенту необходимо представить свое видение современной социаль-

ной работы, ее содержание, актуальные проблемы, перспективы развития и 

свое место в ней (на основе прослушанного курса). 

 

 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) 

 

Тема «Эволюция взглядов на социальную работу как источник по-

знания ее традиций» 

Занятие проводится по теме «Эволюция взглядов на социальную работу 

как источник познания ее традиций» и предполагает организацию и проведение 

круглого стола, на котором студенты представляют для слушания материалы о 

различных периодах становления социальной работы в историческом контек-

сте, представляют для слушания интересные факты о формировании системы 

социальной защиты. 

 

 

Тема «Становление системного подхода к социальной защите населе-

ния» 

Занятие проводится по теме «Становление системного подхода к соци-

альной защите населения» и предполагает составление студентами проектов 

оказания комплексной социальной помощи определенной категории населения 

и защиту выполненных проектов в аудитории (работа может быть как индиви-

дуальной, так и групповой). 

 

 

Тема «Деятельность добровольческих организаций в системе соци-

альной защиты Республики Беларусь» 

Занятие проводится по теме «Деятельность добровольческих организаций 

в системе социальной защиты Республики Беларусь» и предполагает следую-

щие виды работ: 

 организация и проведение круглого стола, на котором студенты пред-

ставляют для слушания материалы о деятельности общественных ор-

ганизаций, разворачивающих свою деятельность на территории Рес-

публики Беларусь; 
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 организация и проведение выездного занятия на базу какой-либо об-

щественной организации с целью ознакомления с основными направ-

лениями ее деятельности. 

 

 

Тема «Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной 

поддержки нуждающихся» 

Занятие проводится по теме «Зарубежный опыт теоретического осмысле-

ния социальной поддержки нуждающихся», предполагает самостоятельную 

подготовку материала и написание рефератов по изучаемому вопросу. 

Содержание занятия включает в себя следующие ключевые моменты: 

 Европейская модель социальной защиты населения. Теория государ-

ства всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» 

и его последствия. Реконструкция европейской модели социальной 

помощи населению. 

 Американская система социальной защиты, основанная на личной от-

ветственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Сис-

тема социального страхования. Система социальной помощи. Про-

граммы социальной защиты населения. Основные виды социальной 

работы: индивидуальная, групповая, общинная. 

 Особенности подготовки социальных работников за рубежом. 

Также данное занятие может быть организовано и проведено в форме 

круглого стола. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Темы рефератов по курсу «Теория социально работы». 

1. Социальная работа как инструмент стабилизации социальных отно-

шений. 

2. Современные проблемы и требования, предъявляемые к социальной 

работе. 

3. Теоретические концепции и модели социальной работы, их роль в со-

вершенствовании современной человекозащитной деятельности. 

4. Пространство социальной работы, его современное состояние. 

5. Социальные проблемы женщин Беларуси. 

6. Социальные проблемы молодежи Беларуси. 

7. Социальные проблемы пожилых людей. 

8. Социальные проблемы детского населения Республики Беларусь. 

9. Социальные проблемы семейных отношений. 

10. Социальные проблемы мигрантов. 

11. Социальные проблемы малообеспеченных слоев населения. 

12. Социальные проблемы населения, пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

13. Социальные проблемы людей с отклоняющимся поведением. 

14. Социальные отношения и социальная политика и их влияние на эф-

фективность социальной работы. 

15. Социальная среда общества переходного периода и особенности со-

циальной работы. 

16. Основные функции социальной политики государства переходного 

периода (социально-стабилизационная, стимулирования экономической дея-

тельности, сохранения человеческого потенциала). 

17. Система социальной защиты населения Республики Беларусь, ее орга-

низационно-управленческая структура. 

18.  Содержание деятельности Министерства труда и социальной защиты. 

19. Основные функции социальных служб, проблемы повышения резуль-

тативности социальной работы. 

20. Уровни и профили деятельности социальных работников, их содер-

жание и специфика. 

21. Особенности профессиональной подготовки кадров по социальной 

работе в Республике Беларусь. 

22. Профессиональная компетентность как профессионально важное ка-

чество социального работника. 

23. Опыт подготовки социальных работников в зарубежных странах и ос-

новные требования, предъявляемые к поступающим в учебные заведения. 
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24. Отечественный опыт подготовки социальных работников: достижения 

и проблемы. 

25. Организационно-управленческие уровни системы социальной защиты 

и особенности взаимодействия субъектов и объектов социальной работы. 

26. Новые явления в современной практике социальной работы в Респуб-

лике Беларусь. 

27. Актуальные вопросы создания комплексных систем (центров) соци-

альной работы. 

28. Социолого-психологическое познание социальной сферы и социаль-

ной среды как условие создания научно обоснованной системы социальной ра-

боты. 

29. Теоретические и практические аспекты становления социальной рабо-

ты как профессиональной деятельности. 

30. Организационные формы решения проблем комплексного и диффе-

ренцированного подхода в социальной работе. 

31. Разновидности технологий социальной работы, методология и куль-

тура их разработки и внедрения. 

32. Содержательные направления системы социальной защиты населения 

Республики Беларусь: социальное обеспечение, социальное страхование и со-

циальная помощь. 

33. Система адресной социальной помощи Республики Беларусь: виды и 

принципы ее оказания. 

34. Территориальные центры социального обслуживания населения 

(ТЦСОН): направления их деятельности и виды предоставляемых услуг. 

35. Проблема стандартизации социальных услуг как актуальная задача и 

условие повышения эффективности социальной работы. 

36. Современные модели подготовки профессиональных социальных ра-

ботников. 

37. Деятельность добровольческих организаций в системе социальной 

защиты Республики Беларусь. 

38. Супервизорская поддержка как необходимое условие формирования 

профессионального мастерства социального работника. 
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Вопросы к экзамену по курсу 

1. Современное понимание сущности, форм и методов социальной за-

щиты населения. Становление социальной работы в РБ как профессиональной 

деятельности. 

2. Эволюция социальной работы как источник познания ее традиций и 

преемственности. 

3. Концепция социальной помощи в советский период развития общест-

ва. 

4. Теоретические концепции и модели социальной работы, их специфика 

и роль в человекозащитной деятельности в Республике Беларусь. 

5. Социолого-ориентированные теории и модели социальной работы. 

6. Психолого-ориентированные теории и модели социальной работы. 

7. Комплексно-ориентированные теории и модели социальной работы. 

8. Основные закономерности социальной работы. 

9. Принципы современной социальной работы. 

10. Нравственно-гуманистический характер социальной работы. 

11. Социальная работа как профессиональная деятельность: характери-

стика ее структурных компонентов. 

12. Система методов современной социальной работы 

13. Социальная политика в переходный период развития общества: ее ос-

новные функции. 

14. Актуальные вопросы взаимосвязи теории социальной работы с други-

ми дисциплинами. 

15. Социальная работа и психология. 

16. Социальная работа и педагогика. 

17. Медико-социальные аспекты социальной работы. 

18. Социологические исследования и их роль в совершенствовании соци-

альной работы. 

19. Нормативно-правовое обеспечение социальной работы. 

20. Демографическая ситуация в Республике Беларусь и социальная рабо-

та. 

21. Характеристика социальных групп, нуждающихся в социальной за-

щите. 

22. Организационная структура социальной защиты в Республике Бела-

русь. 

23. Министерство труда и социальной защиты как ключевое звено орга-

низации социальной работы в Республике Беларусь: основные направления 

деятельности. 

24. Деятельность Фонда социальной защиты населения Республики Бела-

русь. 
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25. Сеть государственных учреждений социального обслуживания насе-

ления. 

26. Территориальные центры социального обслуживания населения 

(ТЦСОН): особенности их деятельности и виды предоставляемых услуг. 

27. Особенности системы социальной защиты населения Республики Бе-

ларусь: содержательный аспект. 

28. Социальное обеспечение и его основные виды. 

29. Особенности системы пенсионного обеспечения в Республике Бела-

русь. 

30. Особенности выплаты пособий в Республике Беларусь. 

31. Социальное обслуживание, его основные виды и принципы. 

32. Социальное страхование: его виды и источники финансирования. 

33. Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 

получение. 

34. Добровольческие организации в системе социальной защиты Респуб-

лики Беларусь. 

35. Расширение функций социальных служб и социальных работников в 

условиях социально-экономических преобразований в Республике Беларусь. 

36. Особенности аналитико-информационных и прогностических направ-

лений деятельности социальных служб и социальных работников. 

37. Организационно-управленческие функции органов социальной защи-

ты. 

38. Социальная сфера общества. Ее основные компоненты и взаимодейст-

вие с системой социальной защиты. 

39. Социальная среда как поле деятельности социального работника. 

40. Новые явления в содержании и организации социальной работы в 

странах СНГ и Республике Беларусь. 

41. Проблемы стандартизации услуг как актуальная задача и условие по-

вышения эффективности социальной работы. 

42. Системный характер современной социальной работы. 

43. Сущность дифференцированного подхода как части системного под-

хода в социальной работе. 

44. Основные Государственные программы по совершенствованию соци-

альной защиты разных категорий населения и их краткая характеристика. 

45. Социальный работник как главный субъект системы социальной за-

щиты населения. 

46. Актуальные проблемы профессиональной подготовки кадров по соци-

альной работе в Республике Беларусь. 

47. Основные базовые характеристики и профессионально важные каче-

ства социальных работников. 
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48. Профессионально-этические принципы социальной работы. 

49. Опыт подготовки социальных работников в зарубежных странах. 

50. Особенности американской модели социальной работы. 

51. Европейская модель социальной работы: ее особенности. 

52. Супервизорство как эффективная форма повышения профессионализ-

ма социального работника. 
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