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Актуальность темы исследования. Исследование особенностей 

профессиональной деятельности становится все более актуальным 

направлением социологической науки, поскольку профессия, наряду со своей 

основной функцией, способствует формированию образцов 

профессионального поведения, регулирующих взаимодействие 

профессиональных групп. Профессиональное развитие работника зачастую 

сопровождается определенными рисками, которые могут затронуть не только 

одного специалиста, но и всю профессиональную группу. В таком случае, 

профессиональная деятельность будет сопровождаться дисфункциями и 

перестанет соответствовать ожиданиям общества. 

Для конкретизации профессиональной группы исследования обратимся 

к профессии «специалист по социальной работе». Социальная работа как 

практическая деятельность появилась намного раньше, чем была признана 

профессией в России. Сложившаяся ситуация существенно затрудняет 

формирование и развитие профессиональной группы специалистов по 

социальной работе, так как практика функционирования социальных служб 

опережает теоретическое осмысление опыта профессиональной 

деятельности, осложняя процесс «вписывания» ее в социальную структуру. 

Необходимость социологического анализа данной профессиональной 

группы обусловлена повышением запроса на социальную защиту социально-

уязвимых групп в ситуации экономической нестабильности. Назревает 

потребность выявить, насколько содержание профессиональной 

деятельности, правила функционирования и модели поведения 

профессиональной группы «специалист по социальной работе» коррелируют 

с целями социальной политики государства и ожиданиями клиентов в 

предоставлении качественных услуг. Исследование профессиональной 

группы «специалист по социальной работе» позволит выявить факторы, 

влияющие на ее формирование и развитие в современной России. 

Существует ряд теоретических проблем, обуславливающих 

необходимость социологического исследования. В научной литературе 
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отсутствует четкое определение профессиональной группы «специалист по 

социальной работе». Группа является достаточно молодой, так как возникла 

в России только в 1991 году, в настоящее время находится в процессе 

формирования и развития. Состав ее представителей неоднороден, в нее 

входят работники государственных учреждений, некоммерческих 

организаций и добровольческих ассоциаций. Кроме того, вступивший в силу 

профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» (утв. 

приказом Минтруда России от 22.10.2013 № 571н) стал регулировать только 

одну функцию социальной работы, связанную с социальным обслуживанием 

населения, в то время как традиционно сложившиеся функции социальной 

защиты и социального обеспечения остались вне действия 

профессионального стандарта. 

Анализ специфики профессиональной деятельности работников 

социальной сферы на сегодняшний день остается преимущественно 

предметом психологических исследований в рамках теорий деятельности и 

личности. Немногочисленные социологические исследования социальной 

работы касаются, в основном, профессиональных ролей и имиджа 

специалистов. Слабо освещенными остаются проблемные моменты 

формирования и развития профессиональной группы «специалист по 

социальной работе». 

Обозначенные проблемы требуют теоретического осмысления и 

эмпирической верификации. Социологический анализ позволяет автору 

рассмотреть специалистов по социальной работе как профессиональную 

группу, деятельность которой заключается во взаимодействии с социально 

незащищенными, уязвимыми группами населения, нуждающимися в 

социальной поддержке, а также проанализировать проблемы и факторы, 

влияющие на развитие профессиональной группы «специалист по 

социальной работе», наметить тенденции ее развития. 

Цель исследования заключается в выявлении факторов, 

способствующих процессу формирования и развития профессиональной 
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группы «специалист по социальной работе», и выработке практических 

рекомендаций по совершенствованию данного процесса. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач исследования:  

1. Выявить специфику процесса формирования профессиональной 

группы «специалист по социальной работе» в рамках предложенной 

методологии социологического анализа. 

2. Выявить особенности профессиональной группы «специалист по 

социальной работе», связанные с ее неоднородностью, которые выражаются 

в структурировании на подгруппы, обусловленные содержанием 

профессиональной деятельности.  

3. Проанализировать профессионально-статусные и ценностно-

нормативные факторы формирования и развития профессиональной группы 

«специалист по социальной работе».  

4. Выявить проблемы, специфику формирования и тенденции развития 

профессиональной группы «специалист по социальной работе» на основе 

авторских эмпирических исследований. 

Объект исследования – процесс формирования и развития 

профессиональной группы «специалист по социальной работе» в 

современном российском обществе. 

Предметом исследования выступают факторы формирования и 

развития профессиональной группы «специалист по социальной работе». 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

теоретические подходы, которые были выделены автором при анализе 

литературы: в рамках деятельностного подхода, профессия рассматривается 

как род трудовой деятельности, а профессиональная группа, как образование, 

которому присущи определенные характеристики: специальная подготовка, 

наличие знаний и навыков выполнения профессиональной деятельности, 

общественный авторитет, наличие квалификации, связанной с 

длительностью и сложностью освоения труда. Структурно-функциональный 
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подход, позволяет проанализировать профессионально-трудовые функции, 

влияющие на процесс функционирования профессиональной деятельности и 

рассмотреть профессиональные группы в качестве элемента социально-

профессиональной структуры общества. Анализ профессиональных групп на 

основе институционального подхода дает возможность исследовать 

механизмы, определяющие престижность различных профессий, мотивы 

выбора профессиональной деятельности, отношение к труду, степень 

готовности соблюдать нормы профессиональной деятельности. 

Особенностью анализа профессии в рамках неоинституционального подхода 

стали ценности и цели профессиональных групп, профессиональная культура 

организаций, субъекты и их взаимоотношения внутри профессиональных 

групп. 

Для определения параметров социологического анализа процесса 

формирования и развития профессиональной группы, нами был использован 

мультипарадигмальный подход. Его преимущество заключается в 

консолидации перечисленных выше подходов и многоаспектном анализе 

специфики формирования и развития неоднородной профессиональной 

группы «специалист по социальной работе». Факторы, выделенные на основе 

мультипарадигмального подхода, позволяют проанализировать содержание 

профессиональной деятельности, особенности профессионального статуса и 

социальной значимости профессии, нормы и ценности, присущие 

профессиональной группе, характеристики профессионального поведения и 

особенности личности специалиста и оценить их влияние на процесс 

становления профессиональной группы «специалист по социальной работе».  

Эмпирическую базу исследования составили:  

 анкетирование. Выборку исследования составили 450 человек 

сотрудников учреждений социальной защиты, социальной поддержки и 

социального обслуживания города Екатеринбурга. Выборка целевая, 

производилась по принципу принадлежности респондентов к 

профессиональной деятельности специалистов по социальной работе; 
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 онлайн-опрос, который проводился автором с мая 2013 года по 

июнь 2017 года. В качестве объекта исследования выступали студенты 

выпускных курсов высших учебных заведений направления подготовки и 

специальности «Социальная работа», очной и заочной формы обучения 

города Екатеринбурга. (Целевой отбор, общее количество респондентов 200, 

в том числе, выпускники Уральского Федерального университета (N=50), 

Российского государственного социального университета (филиал) (N=20), 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (N=100), Уральского государственного педагогического 

университета (N=30)); 

 телефонный опрос специалистов по социальной работе учреждений 

города Екатеринбурга. Количество респондентов 200 (из них: центр 

занятости населения (N=34), комплексный центр социального обслуживания 

(N=63), государственная служба медико-социальной экспертизы (N=8), 

система пенсионного обеспечения (N=26), система социальной защиты 

населения (N=35), многофункциональный центр (N=13), некоммерческие 

организации (N=13), общественные объединения (N=8)), на каждый 

телефонный опрос был заполнен чек-лист по оценке качества и доступности 

услуг учреждений социальной сферы («тайный клиент»). 

 анализ документов, представленных на официальных сайтах 150 

государственных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения города Екатеринбурга (центр занятости населения, 

комплексный центр социального обслуживания, государственная служба 

медико-социальной экспертизы, система пенсионного обеспечения, система 

социальной защиты населения, многофункциональный центр). Цель анализа 

– выявить соответствие образования специалистов по социальной работе 

занимаемой должности. 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна: 

1. Использование в качестве методологии мультипарадигмального 

подхода с выделением профессионально-статусных и ценностно-
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нормативных оснований позволило определить специалистов по социальной 

работе как профессиональную группу, которая находится в процессе 

формирования. Методология мультипарадигмального подхода позволяет 

выявить специфику процесса формирования профессиональной группы 

«специалист по социальной работе», которая выражается в том, что статус 

данной профессиональной группы является маргинальным. Под 

маргинальным статусом профессиональной группы понимается 

«пограничное» положение профессиональной группы в социально-

профессиональной структуре общества. В качестве критериев маргинального 

статуса предлагается: 1) отсутствие единых стандартов профессиональной 

деятельности для всех представителей профессиональной группы. 2) 

отсутствие единых официальных норм, регламентирующих деятельность 

трех основных подгрупп специалистов по социальной работе (специалистов 

государственных, некоммерческих и общественных организаций). 

2. На основании полученных результатов эмпирического 

исследования представлена структура профессиональной группы 

специалистов по социальной работе, влияющая на профессионально-

статусные характеристики подгруппы. Выделены: 1. «Кабинетные» 

работники – все профессиональные обязанности осуществляются без 

взаимодействия с клиентом. 2. «Полевые» работники – профессиональная 

деятельность заключается в работе на дому клиента, либо в местах скопления 

социально-уязвимых категорий населения. 3. «Универсальные» работники – 

объединяют в себе функции работы с клиентами, оформления документации 

и осуществляют патронаж вне учреждения.  

3. Выявлено, что ценности и нормы профессиональной группы не 

сформированы, несмотря на действие кодекса этики специалиста по 

социальной работе. При этом нарушение этических норм специалистами по 

социальной работе воспринимается клиентами практически как норма. 

Обращаясь за помощью в учреждения социальной защиты или социального 
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обслуживания населения, клиенты снисходительно относятся к халатному 

отношению специалистов, нарушению норм профессиональной этики. 

4. Установлено, что процесс формирования и развития 

профессиональной группы специалистов по социальной работе 

сопровождается профессиональной деформацией и слабо сформированной 

профессиональной идентичностью ее представителей. Но использование 

стратегий адаптивного поведения улучшает их функционирование в 

условиях многозадачности профессиональной деятельности. 

Значимыми результатами исследования выступают следующие 

заключения:  

1. В обществе наблюдается упрощенное представление о социальной 

работе – большинство не различают специфику деятельности «социального 

работника» и «специалиста по социальной работе», поэтому она 

расценивается как низкоквалифицированная и посильная любому. В целом, 

профессиональная группа «специалист по социальной работе» является 

малопривлекательной на рынке труда при ее высокой социальной 

значимости. Низкая конкурентоспособность социальных служб приводит к 

тому, что в профессиональную группу чаще попадают «случайные» люди, не 

имеющие необходимых личностных качеств и не обладающие 

профессиональными характеристиками. 

2. В настоящий момент в Екатеринбурге имеет место незавершенность 

процесса формирования и развития профессиональной группы «специалист 

по социальной работе», неоднородность ее профессионального статуса. 

Завершение процесса институционализации предполагает: принятие 

профессиональных стандартов, которые охватывают деятельность всех 

представителей социальных служб (социальной защиты, социального 

обслуживания, социального обеспечения); утверждение стандартов позволит 

принимать специалистов с профессиональным образованием, что позволит 

сформировать профессиональную идентичность группы «специалист по 

социальной работе». 
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3. Параметрами дифференциации профессиональной группы 

«специалист по социальной работе» являются: а) тип организации 

(представители социальной работы – неоднородная группа, в нее входят 

работники государственных учреждений, некоммерческих организаций и 

общественных объединений). б) мотивы выбора профессии (в 

профессиональной группе большинство – случайные люди, которые выбрали 

данную профессию неосознанно, но есть и те, кто выбрал профессию 

«специалист по социальной работе» сознательно или по семейной 

преемственности – таких меньшинство). в) специализированное образование 

(только треть специалистов по социальной работе обучались по 

специальности, в то время как остальные пришли из других сфер, данный 

факт влияет на уровень профессионализма специалистов). г) особенности 

функциональных обязанностей (специалисты по социальной работе 

дифференцируется на тех, кто взаимодействует с клиентами, тех, кто 

работает исключительно с документами, и универсалов, которые совмещают 

в себе все трудовые функции).  

4. На процесс формирования и развития профессиональной группы 

оказывают влияние как положительные, так и отрицательные факторы. 

Представлена иерархия факторов, которые могут тормозить развитие 

профессиональной группы: несовершенство оценки профессиональной 

компетентности кандидата при трудоустройстве; несоответствие уровня и 

направления подготовки; несоответствие компетенций специалистов, 

получивших специализированное образование требованиям 

профессионального стандарта; несформированные ценности социального 

служения и гуманистической направленности в профессиональной группе; 

отсутствие стратегий адаптивного поведения для решения стрессовых 

ситуаций; эпизодическая оценка качества оказанных услуг потребителем; 

неоднозначность и противоречия в регламентации профессиональной 

деятельности; неудовлетворительные физические условия труда; 

недостаточное финансирование социальных служб; низкая 



10 

привлекательность профессии «специалист по социальной работе» на рынке 

труда.  

5.  Факторы, способствующие формированию и развитию 

профессиональной группы «специалист по социальной работе»: наличие 

специализированного образования по направлению «социальная работа» 

способствует формированию профессиональной компетентности и 

увеличивает арсенал стратегий поведения специалиста. Использование 

адаптивных стратегий поведения будет способствовать успешному 

совладанию специалистов по социальной работе с деформирующими 

моментами профессиональной деятельности. Поэтому: к наступлению 

среднего возраста необходимо формировать проблемно-ориентированные 

стратегии поведения и пренебрегать стратегией «избегания» стрессовых 

ситуаций; специалистам, которые проводят целый день с клиентами, 

рекомендуется чаще использовать стратегию поведения «поиск социальной 

поддержки», так как из-за условий их профессиональной деятельности она 

игнорируется.  

Разработаны рекомендации для органов власти, образовательных 

организаций, руководителей учреждений социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, а также для специалистов по 

социальной работе. Требуется внедрение: а)  комплексной методики оценки 

профессиональной деятельности при проведении аттестации и 

профессионального отбора на должность специалиста по социальной работе. 

В данную методику должны быть включены: характеристика учреждения, 

профессиограмма и психограмма специалиста по социальной работе, где 

дается подробное описание профессии, функционала работника, его 

должностных обязанностей и требований профессии к личностным 

характеристикам. Кроме того, составной частью комплексной методики 

должна являться «фотография рабочего времени» специалиста по социальной 

работе, отражающая примерные временные затраты на выполнение операций 

в течение рабочей недели. б) института наставничества или социального 
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сопровождения молодых специалистов, который позволит наиболее успешно 

адаптироваться к профессиональной деятельности, что обусловит снижение 

риска профессиональной деформации; в)  системы формирования у 

специалистов компетентности в выборе стратегий поведения в условиях 

многозадачности и обучения стратегиям преодоления стрессовых ситуаций в 

профессиональной деятельности. Данные рекомендации будут 

способствовать формированию и развитию профессиональной группы 

специалистов по социальной работе. 

Теоретическая значимость работы заключается в: 

 выделении профессионально-статусных и ценностно-нормативных 

факторов формирования и развития профессиональной группы; 

 определении понятия профессиональной группы «специалист по 

социальной работе» и специфики ее профессиональной деятельности; 

 определении понятия «компетентность» в выборе стратегий 

поведения в условиях многозадачности и обосновании ее роли в процессе 

формирования и развития профессиональной группы специалистов по 

социальной работе; 

 выявлении факторов развития профессиональных деформаций 

специалистов по социальной работе, обосновании роли стратегий 

адаптивного поведения в профилактике их развития; 

 выявлении тенденций развития профессиональной группы 

«специалист по социальной работе».  

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации для пересмотра и дополнения 

профессиональных стандартов «специалиста по социальной работе» и 

«социального работника», стандартов предоставления социальных услуг; 

Министерством социальной политики Свердловской области для разработки 

оптимального алгоритма межведомственного взаимодействия, а также 
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руководителями государственных, казенных и некоммерческих организаций 

социальной сферы с целью оптимизации их работы. 

Материалы работы могут быть использованы в преподавании курсов 

«Психология социальной работы», «Профилактика и преодоление 

профессиональных деформаций», «Профессиограмма социального 

работника», «Введение в профессию «Социальная работа», «Деонтология и 

этические основы социальной работы» в ходе подготовки бакалавров и 

магистров по направлению подготовки «Социальная работа» с целью 

формирования и развития профессиональной группы специалистов по 

социальной работе. 

Тема исследования соответствует паспорту специальности 22.00.04 - 

Социальная структура, социальные институты и процессы. 

 

 


