
ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная работа и как профессия, и как академическая дисциплина 

относительно молода, ей не более 100 лет. За время существования она 

прошла значительные трансформации, в ходе которых изменялись 

представления о целях, задачах профессии, а также средства и методы по их 

достижению. Любая профессия базируется на специфической системе 

теоретических и практических знаний. В рамках этой системы формируется 

особый профессиональный взгляд на проблему, появляется свой 

профессиональный язык и пр. Сама система знаний формируется 

постепенно и передается из поколения в поколение через специальные 

образовательные структуры и профессиональные ассоциации, которые 

появляются тоже в процессе профессионализации
1
.  

С ростом профессионализации усложняется структура агентов, 

вовлеченных в данную сферу. Так, сейчас социальная сфера представляет 

собой поле, в котором действует множество агентов, среди которых – 

чиновники, академические ученые, представители специальной системы 

образования, социальные работники и пр. Профессионализация сферы 

предполагает разработку единых профессиональных стандартов с целью 

координации и унификации деятельности всех агентов
2
.  

Процесс профессионализации данной сферы еще продолжается. Более 

того, в РФ он только набирает силу. По мнению исследователей Павла 

Романова и Елены Ярской-Смирновой, эти процессы оживились в  

2012-2013 годах и были инициированы по заказу государства
3
. При этом 

важно понимать, что российская социальная работа с 90-х годов активно 

заимствовала опыт западных стран и сегодня во многом повторяет логику 

их развития. Среди ключевых тенденций развития социальной работы на 

Западе, которые сегодня становятся все более актуальными для России, 

можно выделить следующие: 

А. Переход к рыночной модели. Социальная служба становится 

организацией, оказывающей услуги, в том числе и коммерческие, 
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появляется риторика «клиента» и «получателя» услуг. Такой подход, с 

одной стороны, задает экономические критерии эффективности работы 

(количество привлеченных клиентов, объем получаемой прибыли), с другой 

стороны, выстраивает отношения, ориентированные на клиента – 

потребителя, который становится одним из ключевых агентов оценивания.  

Б. Отказ от патернализма и переход к модели партнерских 

отношений. В рамках данной модели происходит проблематизация 

социальной работы как деятельности по поддержке и опеке 

«нуждающегося», критикуется статус социального работника как 

«знающего эксперта». Человек, обратившийся в социальные службы, 

представляется как субъект, имеющий собственное видение себя и своей 

проблемы, он становится партнером социального работника, когда они 

вместе начинают решать сложившуюся проблему
4
. 

В. Развитие стандартизации и менеджериализации социальных сервисов
5
. 

Неоменеджериализм – новая идеология организации современного 

хозяйства, которая сегодня реализуется как в бизнесе, так и в 

неэкономических сферах: культуре, образовании, социальной сфере. Данная 

модель управления основывается на принципах систематической 

управляемости, стратегического планирования, подотчетности, строгого и 

регулярного контроля.  

Менеджериализм в социальной сфере, как и в бизнесе, нацелен на 

экономическую оптимизацию, повышение результативности всех структур 

социального сервиса. Этот подход рассматривает социальную работу как 

деятельность, осуществляемую на основании четко очерченных 

компетенций всех сотрудников, где прописаны все технические требования 

к трудовому процессу, организована пронизывающая всю структуру 

организации отчетность работников. В работе наблюдается максимальная 

рационализация технического обслуживания, совершенствование 

технических стандартов (в отношении персонала, денежных средств, 

ресурсов) и результативности с точки зрения потребителей (стандарты 

качества).  

Одно из следствий институциализации сферы и внедрения в нее 

менеджериального подхода связано с необходимостью формировать 

систему оценки качества услуг, предоставляемых социальными сервисами. 

Формирование оценки доступности и качества социальных услуг – не 
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только сложная процедура, но и серьезная научная проблема, при изучении 

которой необходимо учитывать множество контекстов и факторов, начиная 

от государственной политики в сфере социальной работы и заканчивая 

спецификой контрагентов, с которыми социальным сервисам приходится 

взаимодействовать (потребителями услуг, обществом, контролирующими 

инстанциями и прочее). Проблемы создания системы оценки качества 

социальных услуг в сфере реабилитации алко- и наркозависимых связаны с 

несколькими причинами, среди которых:  

– многообразие поля реабилитации. В это поле входят организации и 

учреждения с разным юридическим статусом и организационными 

формами. В частности, среди них есть государственные центры, частные 

клиники, фонды, некоммерческие организации и др. Современные 

социальные сервисы в своей работе по реабилитации и ресоциализации 

зависимых людей используют разные реабилитационные программы, среди 

которых светские, религиозные или смешанные программы. Разнообразие 

организационных форм и подходов к реабилитации делает поле очень 

неоднородным. В разных организациях формулируются собственные 

представления о целях и результатах своей деятельности и о качестве своих 

услуг, что значительно осложняет формирование единой системы 

оценивания; 

– отложенный результат. Социальные услуги, как правило, связаны с 

длительным или отложенным эффектом, оценить который возможно лишь с 

течением времени. В этой связи оценка качества предоставленных услуг 

тоже становится длительным проектом, что зачастую невозможно в 

современных условиях. Подобная специфика имеет два следствия. С одной 

стороны, оценка качества услуг должна быть комплексной – включать в 

себя временные показатели и отражать деятельность сервисов по 

постреабилитации. С другой – учитывать не только и не столько результат, 

сколько процесс оказания услуги;  

– специфика профессиональных требований к сотрудникам социальных 

сервисов.  

Социальная работа, в отличие от многих других профессиональных 

деятельностей, имеет свою ярко выраженную специфику
6
. Прежде всего, 

она находится на стыке разных дисциплин, от социального работника 

требуется знание законодательства, социологии, психологии, менеджмента 

и пр., а также обыденных компетенций. При этом данная профессия требует 
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от работников особых индивидуально-психологических характеристик, в 

частности быть эмпатичным и вести эмоциональную работу, уметь 

устанавливать контакты и вести переговоры и пр.
7
 И система оценивания 

качества услуг по реабилитации, безусловно, должна учитывать широкий 

спектр профессиональных требований к работнику социальных сервисов. 

Сложности связаны с возможностями оценки гибкости методик, 

применяемых в процессе реабилитации, индивидуализации подходов к 

клиентам, оценки эмоциональной поддержки, участия и пр.  

В современной научной литературе по социальной работе еще не 

существует сформированный и стройный дебат относительно единых 

критериев оценки качества социальных услуг и, в частности, услуг по 

реабилитации зависимых людей. Однако с недавних пор стали появляться 

отдельные публикации, посвященные данной тематике, например, 

общественной оценке качества государственных и социальных услуг
8
. 

В этих отдельных публикациях предлагаются различные критерии, которые 

чаще всего представляют собой простое описание отдельных эмпирических 

случаев. Лишь несколько авторов глубоко и последовательно исследуют 

тему развития социальных сервисов вообще и оценки качества социальных 

услуг в частности – Елена Ярская-Смирнова и Павел Романов
910111213

.  

 

 

                                                           
7
 Там же, стр. 3-4. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа в современной 

России: анализ статуса профессиональной группы // Социологические исследования. 2014. 

Т. 10. №. 10. С. 60–69.  
8
 Например, Гусева Е., Орлова А. Опыт общественной оценки качества государственных и 

социальных услуг в Санкт-Петербурге. СПб.: ЦРНО, 2014.; Лунев А. Н., Пугачева Н. Б. 

Научно-методические рекомендации по оценке качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг // Общество: политика, экономика, право. 2013. №. 4.  
9
 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Исследования в социальной работе: оценка, анализ, 

экспертиза. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т. 2004. 
10

 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Идеология социальной политики и практика социального 

обслуживания в период либеральных реформ // Социальная политика в современной 

России: реформы и повседневность / под ред. П. В. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: 

Вариант; ЦСПГИ, 2008. С. 80–105. 
11

 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Идеологии профессионализма и социальное 

государство // Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен / под ред. 

П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант; ЦСПГИ. 2011. С. 64–81 
12

 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа в современной России: анализ 

статуса профессиональной группы // Социологические исследования. 2014. №. 10. С. 60–69. 
13

 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Разработка профессиональных стандартов в социальной 

работе: перспективы и вызовы. Государство и социальная защита // SPERO. 2013. №18. 

С. 37–56. 


