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Постоянный интерес исследователей вызы-

вают социальные процессы, происходящие на 
территории постсоветского пространства, осо-
бенно в свете как общемировой, так и свой-
ственной данной территории интенсификации 
социальных изменений, различных реформ, 
неизбежными предпосылками и следствием ко-
торых являются множащиеся отраслевые и со-
циальные кризисы. Последние, в свою очередь, 
вновь актуализируют, продвигая в иерархии 
граней социальное, человекоориентированное 
измерение общества, его способность своевре-
менно реагировать на новые социальные вызо-
вы, уменьшая расширяющийся перечень крите-
риев уязвимости как отдельно взятого индиви-
да, так и целых социальных групп и даже слоёв 
населения. 

Естественно, подобные процессы протекают 
с некоторой дифференциацией и в скорости, и в 
глубинной своей сущности (с точки зрения 
прямых и косвенных результатов) на разных 
постсоветских территориях, что, не в послед-
нюю очередь, вызвано различной степенью «со-
ветскости» рассматриваемых в данной статье 
государственных образований в период их 
нахождения в составе СССР. Обладая совер-
шенно разным историческим опытом, данные 
образования сегодня тяготеют к различным 
центрам силы, что накладывает отпечаток на 
все сферы жизнедеятельности общества, на 
формирование и реформирование базовых его 
ценностей. Совершенно очевидно, что процесс 
трансформации как упомянутых государств, так 
и всего постсоветского пространства сегодня 

находится в самой активной фазе, что является 
одной из важных причин как внутриэлитарного 
конфликта, так и конфликта между элитами и 
«массами» на значительной части данных тер-
риторий. Всё это, безусловно, влияет на совре-
менный контент социальной работы, вынуж-
денной в ускоренном порядке проходить этапы 
становления и развития как в прикладном, так и 
в теоретико-методологическом плане. 

Стоит сфокусировать внимание на том, что 
предметом данной статьи является в большей 
степени анализ прикладной составляющей со-
циальной работы в таких республиках, как 
Молдова, Беларусь, Казахстан и Литва. В то же 
время будет сделана попытка сравнения теоре-
тико-методологических её основ, зафиксиро-
ванных и не зафиксированных в тех или иных 
нормативно-правовых документах. 

Среди множества дефиниций термина «со-
циальная работа» остановимся на определении, 
сформулированном Международной ассоциа-
цией школ социальной работы и Международ-
ной федерацией социальных работников: 
«Профессиональная деятельность социальных 
работников способствует общественным изме-
нениям, решению проблем человеческих взаи-
моотношений; содействует укреплению спо-
собностей к функциональному существованию 
в обществе и освобождению людей в целях по-
вышения их уровня благополучия. Используя 
теории поведения человека и общественных 
систем, социальная работа способствует взаи-
модействию людей с их окружением. Принципы 
прав человека и социальной справедливости 
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являются фундаментом социальной работы» [1, 
с. 91]. Определение, данное этими неправитель-
ственными организациями в 2001 г. на конгрес-
се в г. Копенгагене, представляющими сегодня 
профессиональные ассоциации социальных ра-
ботников из 116 стран мира в общем количестве 
около 1 миллиона человек, органично вобрало в 
себя понимание социальной работы и как 
науки, и как профессиональной деятельности, и 
как социального института. 

Конечно, обозначенная дефиниция не за-
креплена в какой-либо международной конвен-
ции, а следовательно, не является обязательной 
для имплементации в национальное законода-
тельство стран, однако закреплённые в ней по-
нятия можно рассматривать как некие базовые 
ценности, смысл и ориентир социальной работы 
вне зависимости от национальных границ. 
Примечательно, что членами этих международ-
ных организаций из рассматриваемых нами 
стран являются профессиональные ассоциации 
только из Литвы и Белоруссии. 

В целом формирование национальных/стра-
новых профессиональных ассоциаций социаль-
ных работников является серьёзным этапом ин-
ституционального развития системы социаль-
ной работы как таковой, так как в этом процес-
се, наряду с оформлением законодательной ба-
зы, формулируются и закрепляются базовые 
дефиниции, ценности, стандарты, ориентиры и 
особенности функционирования рассматривае-
мой области жизнедеятельности общества. По-
добные ассоциации могут быть институциона-
лизированы в качестве профсоюзов или просто 
некоммерческих организаций (как это произо-
шло в Республике Беларусь или в Литовской 
Республике, например).  

Первой такая ассоциация появилась в Литве – 
7 декабря 1993 г. [2, с. 1]. Ассоциации социаль-
ных работников Литвы понадобилось более 10 
лет, чтобы открыть представительства во всех 
10 районах государства и объединить в своих 
рядах более 1300 социальных работников. Се-
годня членами ассоциации являются около 6000 
специалистов в области социальной работы. 

Немного позднее – 16 января 1996 г. была 
официально зарегистрирована некоммерческая 
организация Белорусская ассоциация социаль-
ных работников. В республике насчитывается 
около 40 тысяч занятых социальной работой 
граждан, однако надо понимать, что помимо 
непосредственно социальных работников в это 
число входит, например, технический и медицин-
ский персонал домов-интернатов для престарелых 
или инвалидов или педагогический персонал ин-
тернатов для детей, оставшихся без попечения 
родителей, сотрудники Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 

В Республике Молдова зарегистрировано 
сразу несколько подобных ассоциаций: Ассоци-
ация социальных ассистентов ASTAS (зареги-
стрирована 23 февраля 2001 г.), Ассоциация по 
продвижению социальной помощи в Молдове 
(18 октября 2000 г.) и Ассоциация социальных 
работников Республики Молдова (зарегистри-
рована 15 июля 2013 г.) [3, с. 133]. Общая чис-
ленность непосредственно социальных работ-
ников здесь сегодня составляет около 1300 че-
ловек (без учета Приднестровья). Кроме них в 
Молдове трудятся ещё 3700 специалистов в об-
ласти социальной защиты населения и предо-
ставления различных социальных услуг. 

В 2004 г. была создана Ассоциация социаль-
ных работников Казахстана, преобразованная в 
2006 г. в Ассоциацию социальных работников, 
инвалидов и волонтеров – общественное объеди-
нение «АСРИВ» [4, с. 2]. Всего в сфере социаль-
ной защиты и социального обслуживания населе-
ния в Казахстане занято до 50 тысяч человек. 

Важно понимать, что в соответствии с опре-
делением социальной работы и социального 
работника, взятым за основу в данной статье, 
необходимо апеллировать не только непосред-
ственно к «социальным работникам» как к 
представителям одноимённой профессии1 [5, 
с. 136], но и к представителям других сфер за-
нятости, также осуществляющим социальную 
работу и предоставляющим социальные услуги 
населению (например, заместитель директора 
по социальным вопросам, специалист по соци-
альным льготам, координатор социальных про-
грамм, организатор труда, социальный работ-
ник в общине, организатор общественных ра-
бот, опекун, если говорить о Литовском клас-
сификаторе занятости). 

В целом профессии, относящиеся сугубо к со-
циальной работе, в современной парадигме её 
существования, относительно новы для всех рас-
сматриваемых территорий, что обусловлено зна-
чительным периодом их историко-политической 
общности в новой истории. В Литве и Беларуси 
данный тип профессий был включён в нацио-
нальный классификатор в 1995 г.2. В Молдове 
готовить социальных работников в системе 
высшего образования начали в 1998 г. [6, 
с. 150], а в Казахстане первые высоквалифиро-
ванные (с высшим образованием) социальные 
работники3 появились в 1996 г. [7, с. 1]. 

За прошедшие, в среднем, 20 лет контент со-
циальной работы в упомянутых странах серьёз-
но эволюционировал: появились новые направ-
ления развития социальной работы как науки, 
новые профессии и новые вызовы, отягощённые 
мировыми и региональными кризисами, осо-
бенностями развития территорий, необходимо-
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стью эволюции «экстерном», что зачастую чре-
вато болезненными реформами и всякого рода 
шоковыми терапиями. 

Важными этапами в процессе эволюции со-
циальной работы в рассматриваемых странах 
явились развитие профильного законодатель-
ства, появление этических кодексов социальных 
работников или узаконивание официальных 
праздничных торжеств по поводу Дня социаль-
ного работника в качестве меры повышения 
престижа профессии (табл.). 

Как видно, несмотря на всю близость и 
сходство контекста эволюции социальных про-
цессов, Казахстану понадобилось на 13 лет 
больше для принятия такой, на первый взгляд, 
несущественной меры, как введение официаль-
ного празднования Дня социального работника. 
Однако не стоит принижать реальное значение 
этого праздника для профильных специалистов, 
получающих по этому поводу столь необходи-
мое локальному ментальному полю внимание, 
признание и поощрение. 

Принимая во внимание наличие или отсут-
ствие этических кодексов социальных работни-
ков в анализируемых странах, отметим, что 
нравственный, этический кодекс, в принципе, 
во многих сложных случаях является суще-
ственным дополнением законодательства. Нуж-
дающиеся люди находятся в окружении и служб, 
и населения. От того, как будет действовать нрав-
ственный кодекс, как он будет регулировать мо-
ральные устремления социальных работников, 
зависит и качество социальной защиты. Социаль-
ный работник, возможно, как никакой другой 
специалист остается один на один со своей ком-
петентностью, совестью, морально-нравствен-
ными установками. Как врач свою деятельность 
соотносит с клятвой Гиппократа, так и социаль-
ный работник должен свято руководствоваться 
высшими принципами профессиональной компе-
тентности, этики и морали, порядочности, ответ-
ственности и самоконтроля – Кодексом этики 
профессионального социального работника. 

Эти кодексы в значительной мере компенси-
руют недостатки правового обеспечения сферы 
социальной работы, так как зачастую законода-
тельство в период преобразований отстает от 
потребностей социальной сферы [7, с. 2]. 

В этой связи интересно, что в Литве есть 
свой этический кодекс для социальных работ-

ников [8, с. 25]4, несмотря на то, что соответ-
ствующая ассоциация является членом Между-
народной федерации социальных работников, 
где также есть свой кодекс, обязательный для 
исполнения её членами. В Белоруссии своего 
этического кодекса нет. Этический кодекс со-
циальных работников/ассистентов Республики 
Молдова был разработан Ассоциацией по про-
движению социальной помощи в Молдове и 
утверждён на коллегии Министерства здраво-
охранения и социальной защиты РМ 29 ноября 
2005 г. [9, с. 7]. Следов этического кодекса со-
циальных работников Казахстана отыскать не 
удалось. 

Достаточно активными темпами развивается 
законодательная база в области социальной ра-
боты на всех рассматриваемых территориях. 
«Законы 90-х», сменившие советские нормы 
или регулировавшие правоотношения в ранее 
не отрегулированных общественных сферах, в 
основной своей массе стали уже частью исто-
рии, уступив место более адекватным вопросам 
времени законодательным актам второй поло-
вины так называемых «нулевых». Знаковыми, с 
точки зрения констатации эволюции контента 
социальной работы в обозначенных государ-
ствах, можно считать Закон №123 «О социаль-
ных услугах», принятый в Республике Молдова       
18 июня 2010 г. (последние изменения 
21.07.2014), Закон «О социальных услугах» Ли-
товской Республики X-493 от 19 января 2006 г. 
(последние изменения от 15.12.2015), Закон 
Республики Беларусь «О социальном обслужи-
вании» № 395-3 от 22 мая 2000 г., получивший 
новую редакцию 13 июля 2012 г. (вступила в 
силу с 1 января 2013 г.), казахстанский Закон 
«О специальных социальных услугах» от         
29 декабря 2008 г. №114-IV (последние измене-
ния датируются декабрём 2015 г.). 

Представляется важным, что практически во 
всех 4 странах изменения в существующее за-
конодательство вносились либо совсем недавно, 
либо не более 2 лет назад, что подтверждает 
тезис не только о становлении социальной ра-
боты во всех её ипостасях как таковой, но и об 
актуальности данного процесса. 

Конечно, не стоит забывать, что в 2004 г. 
одна из рассматриваемых стран официально 
стала частью Европейского союза, что, без-
условно, наложило отпечаток на реформы, про-
водимые во всех отраслях жизнедеятельности 

                                                                                                                                                                               Таблица  
Даты празднования Дня социального работника и их узаконивание в рассматриваемых странах 

Страна Литва Беларусь Казахстан Молдова 

Дата  
праздника 27 сентября 5 января 

Последнее 
воскресенье октября 

Третье воскресенье 
сентября 

С какого года  
отмечают  

2004 1998 2011 2001 
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общества этого государства. Кроме того, в пер-
вое десятилетие независимости в Литве шли 
наиболее интенсивные процессы социальных 
изменений, чем в других государствах постсо-
ветского пространства. Этими процессами обу-
словлено появление весьма специфических за-
конодательных актов и в области социальной 
работы, например закона «О компенсациях ли-
цам, отказавшимся в 1990–1991 гг. от насиль-
ственной службы в Советской армии и постра-
давшим из-за этого от действий Советской ар-
мии» (принят 10.05.2012 и вступил в силу 
01.01.2013) [10]. 

Опуская дискуссии о самых одиозных про-
явлениях новой социальной политики Литвы, 
отметим, что в плане предоставления социаль-
ных услуг в Литве был реализован достаточно 
инновационный для всего региона подход: если 
в советской системе предоставления социаль-
ных услуг деньги за оказанные населению услу-
ги проходили через государственные органы 
(зачастую во всех других рассматриваемых в 
данной публикации странах так происходит и 
сегодня), минуя конкретного бенефициара этих 
услуг, то в новой системе Литвы деньги за ока-
зание социальных услуг проходят непосред-
ственно через бенефициара, нуждающегося в 
таких услугах, минуя государственные органы. 
Такой механизм финансирования предоставле-
ния социальных услуг предусматривает созда-
ние своеобразной конкуренции между органа-
ми, предоставляющими эти самые услуги, как 
на уровне муниципалитетов, так и между муни-
ципальными, государственными и неправитель-
ственными «провайдерами» социальных услуг, 
что, несомненно, должно способствовать по-
вышению их качества. 

С другой стороны, Республика Казахстан 
одной из первых на постсоветском простран-
стве предприняла попытку перейти к интегри-
рованной системе оказания социальных услуг за 
счет объединения усилий органов управления в 
сфере социальной защиты, образования и здра-
воохранения. Закон о специальных социальных 
услугах не имеет аналогов в большинстве пост-
советских стран. В данном законе предпринята 
попытка организации межведомственной коор-
динации при оказании социальных услуг. В 
большинстве стран – республик бывшего СССР 
социальная составляющая в отраслях здраво-
охранения, образования и других регулируется 
отдельными, не связанными между собой отрас-
левыми нормативными актами. В этом вопросе 
Республика Казахстан, безусловно, сделала значи-
тельный шаг вперед. Кроме того, принятие данно-
го закона сделало реально эффективными усилия 
по деинституциализации многих сфер социально-

го обслуживания и социальной защиты – возвра-
щение в семьи детей-инвалидов из детских пси-
хоневрологических медико-социальных органи-
заций, например. С недавних пор появилась инте-
ресная возможность присоединения представите-
лей уязвимых групп населения к практике соци-
альных контрактов, разработанных в Казахстане в 
рамках программы по содействию занятости 
населения. 

Серьёзно продвинулась в деле оказания со-
циальных услуг населению и Республика Бела-
русь, приняв в 2012 г. новую редакцию закона 
«О социальном обслуживании». В этой редак-
ции закона чётче определена система социаль-
ного обслуживания, дано определение ряда но-
вых терминов в области социального обслужи-
вания («государственный социальный заказ», 
«социальная услуга», «социальный проект»), 
регламентированы права и обязанности граждан 
в области социального обслуживания, уточнены 
основание оказания социальных услуг, пере-
чень видов социальных услуг, раскрыто их по-
нятие, а также установлены новые для Беларуси 
виды социальных услуг, такие, например, как 
услуги сопровождаемого проживания или услу-
ги социальной передышки – освобождение ро-
дителей (членов семьи) от ухода за ребенком-
инвалидом на определенное время в целях 
предоставления им возможности для восстанов-
ления сил, решения семейно-бытовых вопросов. 

В Республике Молдова интересными пред-
ставляются тенденции в области образования 
социальных работников, подготовка социаль-
ных экспертов в качестве совершенно новых 
для страны специалистов. Такие специалисты 
должны появиться в результате прохождения 
магистерской программы «Продвинутые знания 
в социальной работе и социальной экспертизе» 
как ответ на всё более расширяющиеся потреб-
ности в социальных услугах, предоставляемых 
в соответствии с принятым во внимание в дан-
ной публикации определением социальной ра-
боты как таковой. «Мы должны понять важ-
ность подобного специалиста для нашей стра-
ны. Социальный работник – это человек, кото-
рый приходит и оказывает непосредственную 
помощь семье или человеку, а социальный экс-
перт – тот, кто обладает системным взглядом на 
проблемы населенного пункта, района. Он дол-
жен обеспечить и активно участвовать в мони-
торинге качества социальных услуг, предлагать 
методы развития этих услуг в зависимости от су-
ществующих потребностей. Это очень хорошо 
подготовленный человек, знающий систему соци-
альной помощи на уровне населенного пункта, 
района, страны», – заявила г-жа Валентина Були-
га в мае 2015 г., будучи в то время министром 
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труда и социальной защиты населения Респуб-
лики Молдова [11]. Первые такие специалисты 
должны появиться в Молдове уже в 2017 г. В 
целом, одна из самых развитых законодатель-
ных баз среди стран постсоветского простран-
ства (в том числе и в области социальной рабо-
ты) является предпосылкой для появления в 
современном классификаторе занятости Рес-
публики Молдова значительного количества 
профессий, напрямую относящихся к социаль-
ной работе: социальный ассистент (высшее об-
разование), социальный ассистент коммунитар-
ный, социальный ассистент коммунитарный 
супервизор, научный исследователь в области 
социального обеспечения, научный исследова-
тель – cтажер в области социального обеспече-
ния, консультант по вопросам семьи, инспектор 
по охране детства, специалист по телефонной 
поддержке для детей, специалист по оценке при-
звания лиц с ограниченными возможностями, се-
мейный ассистент, патронатный воспитатель, 
персональный ассистент, социальный ассистент 
(средней квалификации), общинный посредник, 
социальный педагог, социальный педагог в об-
щежитиях для учащихся, социальный педагог в 
общежитиях для студентов [5]. 

Констатируя серьёзные эволюционные шаги 
в контексте социальной работы в рассмотрен-
ных странах, различия и общности данного 
процесса, интенсивность развития социальной 
сферы и растущий общественный запрос на её 
профессионализацию, а также относительно 
короткий срок для оценивания проводимых ре-
форм, отметим основные проблемные момен-
ты/направления дальнейшего развития. 

Несмотря на то, что представления о соци-
альной работе как о сугубо третьестепенном, 
однообразном и не требующем какой-либо ква-
лификации вообще занятии постепенно уходят 
в прошлое (лишь бы человек был хороший), 
труд людей, занятых в этой области, явно недо-
оценён ни с точки зрения социального статуса 
профессии, ни в вознаграждении (по всем стра-
нам оплата труда социальных работников, 
например, в среднем на 40% ниже среднего 
уровня заработной платы по стране в целом). В 
то же время растущий вследствие интенсивных 
социальных изменений запрос на социальные 
услуги в обществах упомянутых стран требует 
всё более высокой степени квалификации спе-
циалистов социальной сферы, сокращения сро-
ков периодичности повышения этой квалифи-
кации (намного чаще, чем раз в 5 лет, как это 
предусматривается в Молдове, например) и их 
дальнейшей профилизации (например, крайне 
актуальна специализация социальных работни-
ков в области работы с жертвами/агрессорами в 

ситуациях насилия в семье). 
Государства по-прежнему инвестируют значи-

тельную часть средств бюджета в работу с по-
следствиями множащихся социальных проблем, в 
то время как социальная работа может и должна 
быть направлена в значительной степени на сни-
жение риска уязвимости различных социальных 
групп (программы активного старения, социаль-
ное предпринимательство и др.). Такое положение 
вещей также «завязано» на проблеме социального 
иждивенчества, что прямо противоречит предна-
значению социальной работы – «укреплению спо-
собностей к функциональному существованию 
индивидуума в обществе». 

Развитие системы оказания платных соци-
альных услуг (деньги за социальные услуги 
проходят через их бенефициара, а не распреде-
ляются между государственными и муници-
пальными структурами, минуя его), усиление 
конкуренции в области предоставления соци-
альных услуг, более полное раскрытие потен-
циала использования социального заказа – не-
обходимые инструменты повышения качества 
социальной работы и необходимые ступени 
эволюции её контента. 

Сегодня социальная работа остаётся крайне 
феминизированной областью функционирова-
ния общественного организма. Как и повсюду в 
мире, в социальных службах анализируемых 
государств преобладают женщины (82.5% – в 
Беларуси, например). Так как значительную 
часть бенефициаров социальных услуг состав-
ляют женщины, достаточно важным представ-
ляется вопрос продвижения концепции гендер-
ного равенства в социальной работе. По словам 
президента Международной федерации соци-
альных работников Лены Доминелли, «соци-
альная работа – это профессия, где мужчины 
руководят женщинами, занятыми на переднем 
крае делами клиентов, большинство из которых 
также являются женщинами» [7]. От того, рас-
познают ли социальные работники гендерное 
неравенство на индивидуальном уровне в непо-
средственном взаимодействии с клиентами или 
на структурном уровне в организационных, со-
циальных и политических отношениях, зависят 
перспективы антидискриминационного обслу-
живания, социальной справедливости. Повсе-
дневная коммуникация, реализуемая в процессе 
социальной работы, и прикладной характер 
профессии служат одновременно обоснованием 
необходимости и важности работы для осу-
ществления принципов гендерного равенства. 
Феминистская социальная деятельность вносит 
ценности эгалитаризма в отношения между ра-
ботниками социальных служб и их клиентами, 
выступая альтернативой патерналистским от-



 
Ю.Ю. Абрамова 

 

154 

ношениям между клиентом и специалистом, 
нацелена на активное изменение отношений, 
процессов и институтов социального, в том 
числе гендерного, неравенства. 

 
Примечания 

 
1. 341205 «Социальный работник» – код профес-

сии, согласно Классификатору занятий Республики 
Молдова (CОRM 006-14). 

2. Подготовку профессиональных социальных 
работников с квалификацией «Социальная работа, 
организация медико-социальной помощи населе-
нию» с 1995 г. начала кафедра под руководством    
Т.П. Михневич в БГПУ им. М. Танка. Основным 
заказчиком кадров стало вновь образованное Мини-
стерство социальной защиты населения Республики 
Беларусь. Ещё ранее – с 1990 г. к подготовке соци-
альных педагогов приступил Белорусский универси-
тет культуры (БУК). 

3. Их подготовка в вузах Казахстана была начата 
в 1992 г., на базе Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих СССР, который был дополнен квалификацион-
ной характеристикой «Специалист по социальной 
работе» Постановлением Госкомтруда СССР от 23 
апреля 1991 г. № 92. 

4. Принят Литовской ассоциацией социальных 
работников в Вильнюсе в 1998 г. 
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