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Анализ данных в настоящем раз-

деле определяется границами Ново-

сибирской области, административ-

ный центр которой является столи-

цей Сибирского федерального округа. 

В Новосибирске пересекаются круп-

нейшие транспортные магистрали 

(водные, железнодорожные, автомо-

бильные). В 1990-е гг. город стано-

вится центром предпринимательской 

жизни в регионе. Новосибирская об-

ласть обладает богатым историче-

ским прошлым, широким современ-

ным научным и производственным 

потенциалом. На ее примере воз-

можно показать общероссийские тен-

денции развития социальной работы, 

выделить региональные особенности. 

На рубеже ХХI столетия свыше 

7 тыс. человек, среди которых соци-

альные работники, медики, педагоги, 

экономисты, трудились в социальных 

учреждениях (комплексных центрах, 

специализированных подразделе-

ниях, домах ветеранов, в отделах со-

циальной поддержки и др.) Новоси-

бирской области, помогая обездолен-

ным горожанам и жителям сельской 

местности. Только в областном цен-

тре социальная защита стала сферой 

приложения профессионального труда 

более 2,5 тыс. специалистов. Подав-

ляющее большинство среди них – 

женщины [1]. Именно на их плечи ло-

жится основная тяжесть этой специ-

альности, которая считается не очень 

престижной и низко оплачивается. 

Если перевести этот повседневный 

труд в цифровые эквиваленты физи-

ческих затрат, мы получим внуши-

тельную статистику. За последнее де-

сятилетие работники социальных 

служб г. Новосибирска перенесли 

120 тыс. тонн воды (хватило бы для 

наполнения 200 плавательных бас-

сейнов), «разгрузили» 1500 вагонов 

угля, доставили около 100 тыс. тонн 

продуктов питания. Они обработали 

9 тыс. га земли на приусадебных 

участках своих подопечных. Каждый 

социальный работник, посещая нуж-

дающихся горожан, прошел путь до 

Москвы и обратно [2]. А ведь его лич-

ный доход был почти таким же, как 

и у клиента. Не зря говорят: социаль-

ный работник – донор души. 

Работа по обеспечению кадрами со-

временных организаций социальной за-

щиты отличалась от той, что велась 

службами соцобеспечения до развала со-

ветского государства. В 1989–1990 гг. 

в областных учреждениях и отделах 

социального обеспечения работали 

2732 человека, велась активная дея-

тельность по подбору и расстановке 

кадров, направленная на увеличение 

числа специалистов с высшим образо-

ванием. Подбор руководителей учре-

ждений осуществлялся по согласова-

нию с местными партийными совет-

скими органами, регулярно проводи-

лась аттестация сотрудников соци-

альных служб, организовывались со-

циалистические соревнования между 

коллективами. Заработная плата мо-

лодых специалистов в среднем со-

ставляла 210–230 руб. [2], что было 

даже выше средней зарплаты по реги-

ону, однако в отчетах организаций от-

мечалось, что они неохотно остава-

лись работать в данной сфере, по-

скольку нерегулярно обеспечивались 

жильем. Основной формой повыше-

ния квалификации работников явля-

лись курсы при министерстве соци-

ального обеспечения РСФСР. Однако 
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уже в это время возникают опреде-

ленные проблемы в кадровом обеспе-

чении, связанные с нехваткой специа-

листов, имеющих опыт работы. Пере-

мены начала 1990-х гг. внесли свои 

коррективы, обострив социальные 

противоречия, они определили необ-

ходимость значительных изменений 

в системе социального обеспечения 

области [3]. Необходимо отметить, 

что органы социального обеспечения 

не выполняли функций социальной 

помощи населению. Основная их за-

дача заключалась в справедливом, 

в соответствии с социалистическими 

принципами, распределении матери-

альных благ (льготы, пособия, пу-

тевки в санатории и т. п.) межу теми 

гражданами, которые в силу жизнен-

ных ограничений не могли претендо-

вать на самостоятельность в их полу-

чении (пожилые люди, инвалиды, 

дети и др. категории). 

Уже в 1991 году, постановлением 

№ 92 Госкомтруда СССР от 23 апреля 

в квалификационный справочник 

должностей руководителей и служа-

щих введена новая профессия «Спе-

циалист по социальной работе». Это 

событие во многом определило раз-

витие социальных служб в России 

в 1990-е гг. Должностные обязанно-

сти специалистов данного профиля 

составили различные направления де-

ятельности, к которым относились: 

выявление проблемных категорий 

населения, пропаганда здорового об-

раза жизни, планирование семьи, ока-

зание воспитательной помощи, пси-

холого-педагогическое и юридиче-

ское консультирование и др. Специа-

листы по социальной работе должны 

были участвовать в работе по созда-

нию центров социального обслужива-

ния, приютов, молодежных, детских 

и семейных учреждений. Основным 

требованием к профессии было любое 

высшее образование и сертификат со-

циального работника, поскольку ву-

зовской системы подготовки специа-

листов для данной сферы в России 

еще не существовало. Так в начале 

1990-х гг. в стране начались процессы 

профессионализации этой деятельно-

сти, которые должны были способ-

ствовать осуществлению социальных 

преобразований таким образом, 

чтобы социальный конфликт оста-

вался минимальным. 

Потребность Новосибирской об-

ласти в квалифицированных специа-

листах данного профиля была оче-

видна, однако мало кто тогда понимал 

их значение. Более того, ни один вуз 

не готовил такие кадры. Овладевать 

специальностью приходилось на 

практике, ибо первые сотрудники со-

циальных служб пришли на эту ра-

боту из других профессий, которые 

по тем или иным причинам оказались 

невостребованными на рынке труда.  

Необходимо отметить, что про-

фессиональная подготовка специали-

стов по социальному обслуживанию 

населения нового типа началась с со-

циальной педагогики, которую часто 

рассматривают как социальную ра-

боту в сфере образования. Однако со-

циальная педагогика имеет свою спе-

цифику, в частности, она направлена 

на регулирование отклонений соци-

ального становления личности пре-

имущественно средствами воспита-

ния, тогда как социальная работа при-
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звана преодолевать социальные про-

блемы более широким арсеналом ин-

струментов. Социальная педагогика 

как учебная дисциплина стала препо-

даваться в отдельных вузах России 

с осени 1990 года. В 1990-м году Гос-

комитет образования принял решение 

о введении новой специальности и раз-

работал квалификационные требова-

ния, которые одобрил секретариат Ев-

ропейской ассоциации социальных пе-

дагогов. Однако до середины 1990-х гг. 

в Новосибирске эта специальность не 

получила должного распространения. 

Первой проявила инициативу Си-

бирская академия государственной 

службы. Подготовка кадров для соци-

альной работы ведется здесь с января 

1994 года на факультете переподго-

товки специалистов в рамках специ-

альности «Государственное и муни-

ципальное управление». По оконча-

нии обучения выдавался государ-

ственный диплом и присваивалась 

квалификация «Организация соци-

альной работы». Обучались здесь ру-

ководители и специалисты управле-

ний, комитетов, отделов социальной 

защиты и социального обеспечения, 

центров социального обслуживания 

и других служб [4].  

На факультет переподготовки 

принимались лица, уже имеющие 

высшее образование. Набор слушате-

лей производился по заказам админи-

страций и оформлялся соответствую-

щими договорами. Образование 

можно получить как в очной, так и за-

очной форме.  

Все дисциплины были объеди-

нены в два основных блока: базовый 

и специальный. Первый составляют 

такие предметы, как введение в фило-

софскую антропологию, социология, 

политология, экономическая история, 

право Российской Федерации, теория 

управления и т. д., второй – социаль-

ная политика государства, структура 

учреждений социальной сферы РФ, 

методика социальной работы, соци-

альная диагностика, конфликтология, 

медико-социальные основы здоровья, 

валеология, социальная экология, со-

циальная педагогика, экономика со-

циальной работы и др. Общий объем 

на базовую и специальную подго-

товку составлял 1950 часов, в том 

числе 718 ч. – лекции, 582 ч. – практи-

ческие занятия и 650 ч. – самостоя-

тельная работа [4]. 

Однако становление новой дисци-

плины проходило непросто. Факуль-

тет испытывал острую потребность 

в квалифицированных преподавате-

лях различных аспектов социальной 

работы, учебниках, методической ли-

тературе, финансировании. 

В 1995 году исторический факуль-

тет Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

впервые провел набор студентов оч-

ного отделения, которые приступили 

к изучению дополнительной специ-

альности «Социальный педагог». Бу-

дущих учителей стали готовить для 

работы в новой для них сфере. Придя 

в школы после окончания вуза, они 

должны были возглавить работу по 

оказанию помощи детям, оказав-

шимся в сложной жизненной ситуа-

ции. Для этого на факультете стали 

преподаваться специальные учебные 

предметы социально-воспитательной 

направленности. Руководила процес-

сом обучения студентов этой новой 
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профессии З. И. Лаврентьева, на тот 

момент кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики и пси-

хологии. В 2000 г. первые выпускники 

очного отделения получили дипломы 

социальных педагогов. Вскоре откры-

лись вечернее и заочное отделения, 

куда пришли учиться многие специа-

листы социальных служб и учрежде-

ний города и области [5].  

В 2001 году на факультете допол-

нительных педагогических профес-

сий Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

была открыта специальность «Соци-

альная работа». На первом этапе обу-

чения студенты изучали предметы об-

щегуманитарного цикла, такие как 

культурология, иностранный язык, 

русский язык, культура речи, филосо-

фия и т. д. На следующем этапе к этим 

дисциплинам добавились более спе-

циализированные курсы: социальная 

медицина, правовое обеспечение в со-

циальной сфере, профессионально-

этические основания социальной ра-

боты и др. На старших курсах начина-

лась специализация. Студентам чи-

тали такие предметы, как прогнозиро-

вание в социальной сфере, социаль-

ная наркология, гендерология, соци-

альная работа с молодежью, психосо-

циальная работа, социальная геронто-

логия и др. Практику студенты прохо-

дили в социальных учреждениях го-

рода, с которыми факультет заключил 

договоры. К таковым относятся Дет-

ский фонд, Дом ветеранов, Дом ре-

бенка, областной фонд социальной 

поддержки населения, детские дома 

города Новосибирска. По окончании 

обучения выпускнику присваивалась 

квалификация «Специалист по соци-

альной работе».  

В 1998 году на гуманитарном фа-

культете Новосибирского государ-

ственного технического университета 

открылась новая специальность – «Со-

циальная работа». Заведующий кафед-

рой социологии НГТУ В. И. Игнатьев, 

говоря о значимости данной профес-

сии, подчеркивал, что в широком 

смысле слова социальный работник – 

это специалист по работе с людьми. 

Его главная задача – помочь клиенту 

осмыслить происходящие в личной 

жизни изменения, оказать содействие 

в перемене негативного жизненного 

сценария на позитивный. Исходя из 

анализа общественных потребностей, 

преподаватели кафедры социологии 

выбрали в качестве базовых следую-

щие направления: организация и ме-

неджмент социальной работы; соци-

ально-психологическое консультиро-

вание в социальных службах и агент-

ствах; социальный работник – специ-

алист по связям с общественностью; 

социальный работник – специалист 

по работе с лицами девиантного (от-

клоняющегося) поведения.  

Итогом четырехлетнего обучения 

здесь по новой специальности стано-

вился диплом бакалавра социальной 

работы, продолжившим образование 

в течение еще одного года выдавался 

диплом с квалификацией «Специа-

лист социальной работы». Проявив-

шие склонность к научно-исследова-

тельской деятельности бакалавры 

продолжали обучение по двухгодич-

ной программе «Магистр социальной 

работы» для дальнейшего поступле-

ния в аспирантуру. Обучение на фа-

культете платное, однако студентам 
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дневного отделения выделялись три 

бесплатных места (гранта) за отлич-

ные показатели в учебе. Если обучаю-

щийся уже имел высшее образование, 

то новую профессию и диплом НГТУ 

можно было получить за три года. 

В учебный план входили гуманитар-

ные и социально-экономические, ма-

тематические и естественно-научные, 

профессиональные дисциплины. Три 

четверти преподавателей на кафедрах 

гуманитарного и социально-экономи-

ческого профиля имели ученые сте-

пени и звания. В 2003 году в НГТУ со-

стоялся первый выпуск специалистов 

социальной работы, свыше 600 чело-

век закончили очное и заочное отде-

ления [6].  

Своеобразными методическими 

центрами являлись и сами областные 

социальные учреждения, в которых 

проходили стажировки представите-

лей других регионов. Традицион-

ными стали консультативные выезды 

представителей управления социаль-

ной защиты в районы области по раз-

личным вопросам. С 1997 года при 

центре социальной реабилитации ин-

валидов постоянно действует семи-

нар, в котором за 3 года приняли уча-

стие 713 специалистов. Только в 1999 

году областными учреждениями было 

проведено 30 семинаров и конферен-

ций, 6 круглых столов, подготовлено 

59 методических изданий, осуществ-

лено более 100 выездов в города 

и районы области с целью оказания 

помощи и обучения специалистов 

учреждений социальной защиты 

населения на местах [7]. 

Профессия социального работ-

ника в 1990-е гг. требовала от тех, кто 

ее выбирал, эрудиции, значительных 

умений и навыков. Специалист дол-

жен был иметь добротные знания 

в различных областях психологии, пе-

дагогики, экономики, законодатель-

ства, информатики, статистики, обла-

дать достаточно высокой общей куль-

турой, разбираться в литературе, му-

зыке, живописи, владеть информа-

цией о современных политических 

и экономических процессах в обще-

стве. Важно было уметь предвидеть 

последствия своих действий, иметь 

хорошие коммуникативные способ-

ности, профессиональный такт, дели-

катность. Большое значение имели 

такие качества, как эмоциональная 

устойчивость, готовность к психоло-

гическим перегрузкам, умение прини-

мать решение в сложных жизненных 

ситуациях.  

Потребность в подобных специа-

листах в последнее десятилетие ХХ в. 

была огромна. В них оказались заин-

тересованными служба занятости, го-

родская и областная администрации, 

но прежде всего – многочисленные 

социальные организации, поле деятель-

ности которых расширяется с каждым 

годом. Анализ тенденций развития со-

циальной работы в Новосибирской 

области 1990-е гг. свидетельствует 

о том, что она выходила на новый 

уровень, когда важен переход от ко-

личественных показателей к каче-

ственным. Этап становления социаль-

ных служб остался практически по-

зади, на повестке дня – качество соци-

альных услуг. Для его обеспечения 

стали нужны не просто добросовест-

ные люди, но еще и высококлассные 

профессионалы, которых в области 

уже немало. 
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Позитивные результаты прино-

сила практика студентов, обучаю-

щихся в новосибирских вузах по спе-

циальности «Социальная работа». 

Многие оставались работать в тех со-

циальных организациях, где они 

практиковались. Значительная часть 

сотрудников социальных служб про-

шла переподготовку и получила спе-

циальное образование. Вместе с тем 

были и существенные кадровые про-

блемы. Одна из главных связана с тем, 

что заработная плата в социальных 

учреждениях и службах была одной 

из самых низких в городе, как у вра-

чей и учителей. Для привлечения мо-

лодых и способных специалистов 

необходимы были соответствующие 

материальные условия, иначе можно 

потерять накопленный кадровый по-

тенциал.  

Отметим, что в 1990-е гг. в стране 

активно развивалось и среднеспеци-

альное образование по социальной ра-

боте. Выпускники техникумов и колле-

джей с дипломами социальных работ-

ников активно принимались на ра-

боту в социальные службы, однако 

они были ограничены в своем карьер-

ном продвижении исключительно ис-

полнительскими полномочиями. 

Среди новосибирских образователь-

ных учреждений, которые готовили 

социальных работников со средне-

специальным образованием, были: 

педагогические колледжи, Институт 

социальной реабилитации НГПУ. Од-

нако кризис среднеспециального об-

разования в России разрушил эту мо-

дель подготовки и оставил полномо-

чия по формированию системы под-

готовки кадров за высшими учеб-

ными заведениями. 

В принципиальном плане можно 

говорить об обострении, возникнове-

нии следующих проблем социального 

образования в России: во-первых, оно 

значительно осложнено осмыслением 

глобального противостояния двух 

встречных тенденций в развитии со-

временного общества – с одной сто-

роны, роста значимости глобально-

универсалистских, стандартизирующе-

унифицирующих форм общественной 

жизни, культурного развития челове-

чества, а с другой – повышения роли 

национально-культурного, социально-

территориального и поселенческого 

своеобразия, а также значимости цен-

ностей и специфики индивидуально-

личностного развития [8]. 

Таким образом, можно констати-

ровать значительную динамику разви-

тия системы подготовки кадров по со-

циальной работе в России в 1990-е гг., 

что послужило основой для становле-

ния социального образования в нашей 

стране в целом. Заканчивался период 

радикальных рыночных преобразова-

ний. Начиналась новая эпоха соци-

альной модернизации. Для подго-

товки специалистов по социальной 

работе (как и в целом для всей си-

стемы образования в нашей стране) 

это превратилось в не всеми понимае-

мое и принимаемое сжатие отече-

ственных стандартов подготовки до 

минималистичных и очень прагма-

тичных европейских шаблонов (по 

мнению самих же европейцев, не са-

мых удачных).  
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