
  

 
60 Электронный научный журнал “Системная интеграция в здравоохранении” · №4(18) 2012 · www.sys-int.ru 

зЫ  

 Ы Ы  

 614.252.5 : 614.255 
 

Ь    Е Е Щ  Е : 
Е   Ь  Е  

Е  

Ш лоЫ . . 

К   , 
 я      

      
  я 

    
    Б. .Е ,  

. Е  
 

        
          

 .    ,   
     ,      

,   ,       
   . 

Ключевые слова:   , ,  , 
 ,   . 

Social work in the system of helping professions: the problem of functional specificity 
formation 

Ural Federal University, Ekaterinburg 

Shilo A.S. 

This paper is devoted to the analysis of modern contradictions of the development of professional social 
work during the process of integration social work into the Russian professional structure. The problems 
of interactions of social workers and other specialists are very interesting for researching because of the 
results. 
Keywords: professionalization of social work, social worker, functional specificity of profession. 

 

азвитие системы социальной помощи в оссии предполагает формирование 

разветвленной сети социальных учреждений различного профиляз включающих в себя не 

только учреждения социального обслуживания населенияз но и учреждений 

медицинскогоз реабилитационногоз психологического профилейй аким образомз одним из 

приоритетных направлений данного процесса выступает интеграция практической 

социальной работы в такие профессиональные сферыз как медициназ психологияз правоз 

образование и дрй рофессиональные специалисты социальной работыз призванные 

решать комплексные проблемы клиента на основе целостногоз научно обоснованного и 

интегративного подходаз в процессе осуществления своей деятельности нередко 
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сталкиваются с необходимостью взаимодействовать с другими помогающими 

специалистамих врачамиз юристамиз психологамиз педагогами и даже представителями 

органов внутренних делй рофессионализация социальной работы сопряжена с 

формированием функциональной специфичности профессииз то есть комплекса функцийз 

на основании которых можно идентифицировать профессиональную позицию или 

профессиональную роль социального работниказ а также специалиста по социальной 

работей азвитие профессиональной социальной работы в современных условиях 

испытывает влияние целого ряда противоречийз характеризующих процесс формирования 

функциональной специфичности профессии социального работникай  

 рамках исследованияз выполненного кафедрой социальной работы р  имй первого 

резидента оссии й й льцина в ноябре нлмм годаз были проанализированы 

особенности развития профессии социального работника в контексте интеграции 

практики социальной работы в современную социальной помощи населениюй  ходе 

проведения исследования методом анкетирования было опрошено пмн социальных 

работников и специалистов по социальной работе гй катеринбургай  

е л  

 результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы 

относительно процесса формирования профессиональной компетенции социальных 

работников и специалистов по социальной работей 

о-первыхз в сложившихся социально-экономических условиях все чаще состоянияз 

которые затрудняют социальное функционирование индивидаз характеризуются как 

комплексные гнапримерз болезнь и как следствие болезни проблемы в семьез снижение 

уровня материальной обеспеченности и социальной защищенностидз что требует в 

разрешении такой проблемы участия не только социальных работниковз но и психологовз 

врачейз педагоговз юристовй аким образомз оказание профессиональной помощи и 

поддержки людям также должно строиться на принципах комплексного и интегративного 

подходай Эта тенденция развития социальной помощи в современной оссии отчетливо 

прослеживается уже на протяжении более, чем мл летй нтеграция социальной работы в 

практику медицинскихз образовательныхз пенитенциарных и других учреждений 

обусловлена формирующейся потребностью населения в получении квалифицированной 

профессиональной помощий  этих условиях особую актуальность приобретает проблема 

профессионального статуса социальной работый  сравнении с другими помогающими 

профессиями социальная работа насчитывает более скромную историю развитияй аким 

образомз актуализируется проблема формирования сферы профессиональной 
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компетенции социальных работников и специалистов по социальной работей о данным 

нашего исследования ту а опрошенных социальных работников и специалистов по 

социальной работе в ходе осуществления своей профессиональной деятельности в той 

или иной степени дублируют функции других специалистовй аким образомз складывается 

противоречие между формирующейся системой комплексной социальной помощи 

населению и распределением между профессионалами различных профилей зон 

профессиональной ответственностий  ходе исследования данной проблемы мы выявилиз 

что специалисты социальной работы при разрешении проблемы клиента сталкиваются с 

необходимостью выполнять профессиональные функцииз схожие с ролями психологовз 

медиковз юристов и педагогов гданные представлены в таблице мдй  

аблица м  
ыполнение специалистами социальной работы функцийз дублирующих профессиональные 

обязанности представителей смежных профессий 

гв а от числа ответившихд 
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оциальный 
работник 

13,2 26,1 32,5 8,9 9,5 4,6 48,5 

пециалист по 
социальной 
работе 

24,8 33,4 17,2 25,5 14,7 4,9 51,5 

сегох 38,0 59,5 49,7 34,4 24,2 9,5 100,0 

*   Д0..1]: 0,268,  : 0,10% 

езультаты исследования позволяют предположить наличие проблемы разграничения 

профессиональных полномочий и должностных обязанностей специалистов социальной 

работы и представителей медицинскойз юридическойз педагогической и психологической 

профессийй оциальная работа как профессияз возникшая на стыке различных полей 

профессиональной деятельностиз по-прежнему сохраняет неустойчивый 

профессиональный статусз что выражается в недостаточном развитии функциональной 

специфичности профессиий б этом в частности говорит тот фактз что тл а опрошенных 

нами социальных работников и специалистов по социальной работы с различной 
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периодичностью сталкиваются с необходимостью выполнения профессиональных 

функцийз лежащих за пределами их профессионально-должностных обязанностейй  

о-вторыхз профессионализация социальной работы сопряжена с укреплением 

профессионального авторитета специалистов социальной работы и развитием сферы 

профессиональной экспертизы социальных работниковй Как показывают исследованияз 

проведенные в нллл-х ггйз специфический имидж профессиональной социальной работы 

является индикатором наличия проблемы в этом аспекте развития профессиий акз по 

данным исследованийз выполненных группой авторов под руководством Юй й 

ишневскогоз в период с нллу по нлмл ггй на мр а выросло число людейз затрудняющихся 

ответитьз в чем заключаются профессиональные обязанности специалистов социальной 

работый акже, с по а до нл а снизилась доля опрошенныхз считающихз что круг 

профессиональных полномочий работников социальной сферы достаточно широк и 

позволяет им помогать человеку [1].  

атериалы нашего исследования показализ что данная негативная тенденция 

развития профессии сохраняетсяз обретая новые очертанияй реди опрошенных 

специалистов нт а охарактеризовали совокупность своих профессиональных 

обязанностей, как недостаточно четко очерченныез тйей реализуемые не всегда 

последовательно и соответственно сложившейся ситуациий арактеризуя ситуацииз когда 

специалистам социальной работы приходится взаимодействовать с профессионалами в 

других областяхз мы также можем говорить о наличии проблемы профессионального 

авторитетай о мнению опрошенных специалистов социальной работыз в спорных 

ситуациях профессиональное мнение специалистов других профилей оказывается 

решающим в н раза чащез чем мнение самих социальных работников и специалистов по 

социальной работей тоит отметитьз что с данной ситуацией чаще сталкиваются 

социальные работники и специалистыз не имеющие профильного образованияз нежели 

специалисты по социальной работе и тез кто имеют профессиональное образование по 

социальной работез что демонстрирует высокую значимость профессионального 

образования как ресурса повышения профессионального авторитетай аким образомз для 

современного этапа развития профессии социального работника характерно 

противоречие между довольно широким и разнообразным кругом профессиональных 

ролей и сложностью в их реализацииз связанной с ограничением сферы 

профессиональной ответственности специалистов социальной работый 

-третьихз в ходе нашего исследования, мы обнаружили интересные особенности 

восприятия своей профессиональной роли самими специалистами социальной работый  
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целом, более ул а опрошенных рисуют положительный портрет специалиста социальной 

работыз считая его высококвалифицированнымз а также отмечаяз что социальная работа 

представляет собой сложную и ответственную профессиональную деятельностьй акже, 

более ул а специалистов считаютз что работаз которую они выполняютз соответствует 

потребностям общества и клиентовз в частностиз отвечает потребностям той организацииз 

где заняты специалистый днако наряду с этим мы получили данныез согласно которым 

ппзс а опрошенных социальных работников и специалистов по социальной работе 

считаютз что коллеги недооценивают их вклад в решение проблемы клиентай аким 

образомз можно сделать вывод о томз что значительное число социальных работников и 

специалистов по социальной работе чувствуют себя недооцененными и рассматривают 

свою профессиональную ситуацию, как несправедливуюй анная проблема усугубляется 

низкой оплатой труда специалистовз что еще в большей степени усиливает ощущение 

несправедливого отношенияй заимопонимание и взаимное уважение являются важной 

составляющей взаимодействия с коллегами в рамках любой профессиональной 

деятельностиз однакоз когда речь идет о благополучии или даже жизни клиентаз то 

любые сложности во взаимодействии специалистов могут оказывать негативное 

воздействие на разрешение ситуациий  связи с этим, данные нашего исследования 

заставляют обратить внимание на проблему информированности специалистов смежных 

профилей о содержании социальной работы вообще и о профессиональной роли 

социальных работников и специалистов по социальной работей акз более тс а 

участвовавших в опросе специалистов социальной работы отметилиз что им приходится 

разъяснять свою профессиональную роль и функции при взаимодействии со 

специалистами из других профессиональных областейй Этот факт можно 

интерпретировать как серьезное препятствие на пути интеграции социальной работы в 

смежные профессиональные областий  

-четвертыхз важной задачей нашего исследования была попытка осмыслить 

взаимосвязь между перспективами профессионализации социальной работы и развитием 

функциональной специфичности профессиий 

 рамках исследования мы ориентировались на социологические концепции развития 

профессииз которые предполагализ что развитие любой профессии выражается в 

усилении дифференциации между различными сферами практической деятельности и 

укреплении статуса профессиональной группы и отдельно взятого профессионала в 

результате легитимизации и расширения своих профессиональных полномочийй  этом 

случае важным условием профессионализации выступает развитие уникальныхз 
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специфических способов решения той или иной задачиз таким образомз успешность в 

разрешении проблемы клиента должна быть напрямую связана с применением 

специалистами социальной работы ограниченного и довольно специфического круга 

методов и приемов работый  связи с этим аспектом развития профессии в ходе 

исследования мы получили несколько неожиданные результатый огласно полученным 

результатамз представленным в таблице нз субъективное восприятие успешности решения 

профессиональных задач более присуще тем специалистамз которые чаще других 

отмечализ что в своей работе дублируют профессиональные функции других 

специалистовй 

аблица н  
ценка специалистами социальной работы успешности реализации 

 своих профессиональных задач гв а от числа ответившихд 
 Чувствуют 

себя 
успешным
и в полной 

мере 

Чувствуют 
себя 

скорее 
успешным

и 

Чувствуют 
себя 

скорее не 
успешным

и 

Чувствуют 
себя 

неуспешны
ми 

атруднил
ись 

ответить 

сегох 

пециалистыз 
дублирующие 
профессиональные 
обазянности 
специалистов 
смежных профилей 

41,4 49,5 5,0 1,2 2,8 100,0 

пециалисты не 
дублирующие 
профессиональные 
обязанности 
смежных 
специалистов 

26,4 49,4 13,8 2,3 8,0 100,0 

*   Д0..1]: 0,205,  : 1,00% 

тоит также обратить внимание на тоз что наличие образования по профилю 

социальной работы и выполнение работы за рамками своих должностных обязанностей не 

оказываются столь связанными с ощущением успешности в оказании помощи клиентам 

[2]й езультаты нашего исследованияз таким образомз подтверждаютз что 

профессионализация социальной работы имеет ярко выраженные особенности и 

обусловлена рядом противоречийз которые характеризуют процесс формирования 

функциональной специфичности профессии социального работникай 

тановление профессии социального работника в современных условиях требуетз 

таким образомз целенаправленной и организованной стратегии включения 

профессиональных социальных работников и специалистов по социальной работе в 

практику оказания помощи и поддержки населениюй езультаты исследований отчетливо 
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демонстрируют наличие проблемз характеризующих взаимодействие специалистов 

социальной работы и представителей смежных профессийй  

собого внимания заслуживает исследование такого аспекта развития профессии, как 

интеграция социальной работы в систему здравоохраненияй нициация этого процесса 

была заложена в конце мффл-начале нллл-х ггй рядом нормативно-правовых документовз 

регламентирующих развитие практики социальной поддержки людейз имеющих 

определенные проблемы со здоровьемй  частности, в нллл гй Коллегией инистерства 

здравоохранения оссийской едерации рассматривался вопрос «  подготовке 

специалистов по социальной работе в вузах инздрава оссии и их трудоустройстве»з в 

нллт гй был издан риказ № оуф «  мерах по совершенствованию организации медико-

социальной помощи в женских консультациях» [3]з в нллу гй риказом инистерства 

здравоохранения и социального развития был утвержден перечень профессиональных 

квалификационных групп должностей работниковз занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услугй фера здравоохранения во многих странах является 

полем профессиональной деятельности социальных работниковй  Ш  в качестве 

направления практической социальной работы помощь людямз имеющим различные 

заболевания з стала развиваться с мфтл-х ггй и в настоящее время является полноценной 

сферой занятости социальных работниковй Как показывают результаты нашего 

исследованияз проблема взаимодействия социальных работников и медицинского 

персонала остается весьма актуальнойх каждый третий опрошенный специалист по 

социальной работе и более половины социальных работников сталкиваются с 

необходимостью выполнять профессиональные функции медицинских работников. 

анный факт объясняетсяз прежде всегоз характером тех социальных услугз которые 

оказывают социальные работники и спецификой клиентов учреждений социального 

обслуживания населенияз значительную часть из которых составляют пожилые люди и 

инвалидый месте с тем это указывает на потенциально конфликтные ситуацииз когда 

решение профессиональных задач предполагает не конкуренциюз а кооперацию 

специалистов социального и медицинского профиляй нтеграция практики социальной 

работы в учреждения здравоохраненияз таким образомз с одной стороныз является 

важным направлением развития профессииз а с другой характеризуется наличием 

сложностей организационного планай  

нализ данных анкетного опроса специалистов социальной работы гй катеринбурга 

позволяет выделить следующие ключевые аспекты развития профессииз требующие 

пристального вниманияз прежде всегоз со стороны самих специалистовз а также 
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руководства учрежденийз в которых заняты социальные работники и специалисты по 

социальной работей птимизации взаимодействия социальных работников и 

профессионалов в области медициныз праваз психологииз педагогики будет 

способствовать создание следующих условийй 

о-первыхз разработка и внедрение информационной составляющей кадровой 

политики учрежденийз оказывающих помощь и поддержку населениюз направленной на 

формирование адекватного и целостного представления о социальной работе как виде 

профессиональной деятельностиз а также разъясняющих профессиональные роли и 

потенциальные возможности специалистов по социальной работе и социальных 

работниковй  

о-вторыхз поощрение коллективных форм работы специалистов различных 

направлений и профилейз создание благоприятных условий для выработки и принятия 

совместных профессиональных решенийй ажным также выступает позиция руководства 

по отношению к разрешению возникающих сложностей и конфликтовз без которых 

невозможно внедрение и развитие эффективных и действенных технологий разрешения 

комплексных проблем клиентовй езусловноз выработка механизмов преодоления 

подобных сложностей займет продолжительное времяз однакоз в результате это позволит 

выстроить стабильнуюз обоснованную профессиональную систему взаимодействия 

специалистовй акторомз способствующим развитию продуктивного взаимодействия 

специалистовз также является совместное участие социальных работниковз врачейз 

юристовз психологов в научных конференцияхз курсах повышения квалификацииз круглых 

столахй 

-третьихз содействие в укреплении профессионального статуса и имиджа 

специалистов социальной работы посредством профессионального отбора кадровз 

своевременного повышения квалификации специалистов социальной работый  
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