СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАДРЫ

Специалист на вес золота
Профессиональная подготовка кадров — важнейшая проблема в сфере социальной
работы. Основная задача данного направления заключается не только в обучении
будущих и действующих специалистов, но и в стимулировании развития
в стране новых видов деятельности в этой области.
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Пока что социальный работник ассоциируется только
с социальной защитой — одной из основных сфер приложения
сил таких специалистов Фото Александра Корякова

КСЕНИЯ ПОТАПОВА

Социальная работа в России — молодая профессия, которая стремительно развивается, отмечают
эксперты. Еще 10–15 лет назад трудно было представить, что появится такое большое количество,
например, благотворительных фондов. «Это системная работа, которая направлена не только на
адресную помощь, а еще и на изменение жизни
общества в целом. И сейчас становится все более
очевидно, что такая работа — долгая, кропотливая,
без мгновенного результата, но она жизненно необходима. Правда, пока что социальный работник
ассоциируется только с социальной защитой — одной из основных сфер приложения сил таких специалистов и, надо сказать, очень нуждающейся в
профессионально подготовленных кадрах»,— отмечает Ольга Малахиева, HR-эксперт.

ПОРТРЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Ответить на вопрос: «Какой он — современный
представитель социальной работы?» — непросто.
Сложился образ благотворителя, социального
работника, волонтера, но также и образ «НКОшника». На самом деле, по мнению Ольги Малахиевой, представители этой профессии могут
стать государственными служащими и работать
в учреждениях социальной защиты населения, а
могут организовать социально ориентированный

бизнес. «Расширяется спектр государственных социальных услуг населению в рамках социальной
защиты. Увеличивается не только число учреждений социального обслуживания, но и их дифференциация. Распространяется практика создания
эндаумент-фондов, которые организуются для
финансирования в направлениях образования,
здравоохранения, культуры, науки, искусства. Получил распространение краудфандинг — социальная технология коллективного финансирования,
основанная на добровольных пожертвованиях.
Создаются АНО нового типа, которые работают в
связке с государством, содействуя реализации государственных программ (в социальной сфере),
получается своеобразная win-win стратегия“. По”
этому можно сказать, что практики по увеличению
значимости этой профессии тиражируются все активнее, соответственно растет и востребованность
специалистов, которые бы понимали специфику
данного сегмента»,— поясняет эксперт.

ГДЕ УЧИТЬСЯ?

Профессия социального работника и профиль
компетенций меняется согласно запросам времени. И именно поэтому актуальны не только подготовка молодых специалистов, но и профессиональная переподготовка, и повышение квалификации
действующих кадров, отмечают в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. Ольга Ма-

лахиева поясняет, функционирующие социальные
службы сегодня на 70–80% укомплектованы специалистами, не имеющими профильного образования.
«Всего в России 231 вуз готовит специалистов
в социальной сфере, при этом направление со”
циальная работа“ занимает 52-е место в рейтинге
специальностей. В Петербурге подготовкой кадров для социальной сферы занимаются СанктПетербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ленинградский государственный университет имени
Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена»,— добавляет
эксперт.
В ведении комитета по социальной политике
находится Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы,
осуществляющий подготовку по программам
высшего и дополнительного профессионального
образования, повышение квалификации и переподготовку специалистов для работы в отрасли
социальной защиты населения. Студенты института проходят практику на базе организаций социального обслуживания населения города по всем
направлениям сферы соцзащиты. Институт также
ведет научную и инновационную работу. Также
обучение по программе среднего профессионального образования «Социальный работник» в рамках инновационной модели комплексной реабилитации инвалидов проводит подведомственное
комитету Санкт-Петербургское государственное
бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение —
техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».
В комитете по науке и высшей школе СанктПетербурга отмечают, что специалистов социальной сферы в настоящее время готовят в пяти
подведомственных комитету профессиональных
образовательных учреждениях. В 2019 году количество выпускников составило 253 человека, из
них трудоустроено по специальности 88,3%. «Так,
например, в нашем колледже конкурс на специальность Право и организация социального обе”
спечения“ в 2019 году составил шесть человек на
место, а средний балл — 4,5. Только за последние
пять лет выпуск специалистов — юристов в области социального обеспечения — составил более
400 человек. В 2019 году трудоустроено по специальности более 80% выпускников»,— отмечает
Елена Васина, директор СПб ГБПОУ «Петровский
колледж».
В Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права также готовят
специалистов по специальности «Право и организация социального обеспечения». «Около 60%
выпускников устраиваются работать по специальности, как правило, туда, где проходили практику — в центры социальной реабилитации инвалидов, центры социальной защиты, идут и в мировые
суды. Остальные в основном стараются получить
высшее образование»,— отмечает Евгений Лубашев, директор Санкт-Петербургского техникума
отраслевых технологий, финансов и права.
Также эксперты отмечают и активное развитие онлайн-курсов по направлениям социальной работы.

