
106

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 28. 2017

ПАНКРАТОВА ЛАРИСА ЭЛЬМИРОВНА 
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и социальной работы  
Российского государственного профессионально-педагогического университета, 

l.pancratowa2011@yandex.ru 

LARISA PANKRATOVA 
Cand.Sc. (Philosophy), Associate Professor, Department of Sociology and Social Work,  

Russian State Vocational Pedagogical University 
 

ЗАГЛОДИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы  

Российского государственного профессионально-педагогического университета,  
tz1708@ya.ru 

TATYANA ZAGLODINA 
Senior Lecturer, Department of Sociology and Social Work,  

Russian State Vocational Pedagogical University 

УДК 364.08 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ISSUES OF SOCIAL SUPPORT FOR YOUNG SPECIALISTS  
IN THE SOCIAL SPHERE IN THE CONTEXT OF THE PREVENTION 

OF PROFESSIONAL DEFORMATIONS 

АннотАция. Начиная свою профессиональную деятельность в организациях социального обслуживания 
населения, молодые специалисты испытывают трудности, обусловленные процессом профессиональ-
ной адаптации. В связи с этим в статье представлен теоретический анализ и обобщен практический 
опыт реализации потенциала технологии социального сопровождения. На основании данных эмпириче-
ского исследования авторами обозначены проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются начинающие 
специалисты социальной сферы, обоснована и разработана технология их социального сопровождения.
 AbstrAct. The urgency of the problem under investigation is caused by the difficulties experienced by young 
specialists in social service organizations in the process of professional adaptation. The purpose of the article is 
to theoretically analyze and generalize the practical experience of the potential of social support technology 
and its application to young professionals in social institutions. An empirical study has shown that young profes-
sionals who experience significant difficulties in professional adaptation are subject to professional deformities. 
Based on the empirical research data, the authors identified and analyzed the problems and difficulties faced by 
young specialists in the social sphere and outlined the main stages of social support. The article substantiates 
and develops the technology of social support for young specialists in the social sphere.
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В современной науке и практике все большее 
внимание уделяется инновационным технологиям, 
позволяющим системно решать сложные и много-
плановые проблемы, возникающие в социуме. В тех 
или иных областях жизни индивид сталкивается 

с определенными трудностями, которые не может 
преодолеть самостоятельно, он нуждается в по-
мощи, поддержке и сопровождении других ком-
петентных субъектов. Технология социального со-
провождения становится все более востребованной 
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и распространенной, поскольку обладает большим 
эвристическим потенциалом в решении социаль-
ных задач.

В научной литературе по социальной рабо-
те, социальной педагогике, педагогике, психоло-
гии «помощь», «поддержка» и «сопровождение» 
рассматриваются как отдельные, частные и ло-
кальные технологии взаимодействия с клиентом. 
Понятие «сопровождение», использующееся в пе-
дагогике, изучалось такими исследователями, как 
М. Е. Битянова, Л. Г. Жедунова, Е. И. Казакова, 
Н. В. Калинина, А. П. Тряпицына, М. М. Семаго 
и др. Авторы в большинстве своем определяют 
педагогическое сопровождение как деятельность 
по созданию условий для самоопределения субъек-
та в сложной жизненной ситуации. Педагогическое 
сопровождение — заинтересованное личное уча-
стие преподавателей в решении проблем учащей-
ся молодежи, оперативное консультирование, по-
ощрение открытого общения и максимальной 
самостоятельности студентов — рассматривается 
как помощь в их нравственном росте [18, с. 145]. 
В психологической литературе также пытаются 
разделить понятия «сопровождение» и «поддерж-
ка». Как модель работы психологическое сопрово-
ждение подразумевает создание условий, предот-
вращающих появление проблем и неблагополучий, 
в отличие от модели поддержки. Технология пси-
хологического сопровождения рассматривается 
через комплекс мер, применяемых с целью созда-
ния оптимальных социально-психологических ус-
ловий для сохранения психологического здоровья 
субъектов [11, с. 267]. В теоретический аппарат 
социальной педагогики активно вошло понятие 
«социально-педагогическое сопровождение». Оно 
представляет собой совместное движение (взаи-
модействие) социального педагога (сопровожда-
ющего, субъекта сопровождения) и воспитанника, 
его родителей (сопровождаемого, объекта сопро-
вождения) на основе прогнозирования субъектом 
перспектив поведения и самопроявления в ситуа-
ции развития, направленного на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи 
и поддержки [8, с. 7]. Все авторы отмечают, что 
сопровождение как процесс взаимодействия пред-
полагает переход от субъект-объектного взаимо-
действия к субъект-субъектному, и это в традиции 
личностно ориентированной парадигмы современ-
ной педагогики. Само слово «сопровождать» трак-
туется как «следовать вместе, находиться рядом, 
сопутствовать чему-нибудь, производить одновре-
менно, дополнять». Педагогический, психологиче-
ский и социально-педагогический процесс с такой 
точки зрения рассматривается в качестве взаимо-
действия двух равноправных субъектов, партне-
ров, где педагог и ребенок — «идущие вместе», 
а не «ведущий и ведомый». У обеих сторон в ре-
зультате происходит формирование определенно-
го опыта, рефлексивной позиции, осуществляются 
взаимоподдержка и взаимостимулирование. Таким 
образом, особенностью сопровождения является 
специфическая позиция субъектов. Кроме того, со-
провождение — пролонгированная во времени тех-
нология, позволяющая предупреждать вероятные 

отклонения в функционировании системы. Также 
предполагается создание ситуации доверия, лич-
ный контакт, что находится в русле личностно 
ориентированной педагогики и невозможно при 
авторитарном, формальном, внешнем воздействии. 
В нашей стране практика социальной работы по-
казала, что не все виды оказания помощи можно 
свести к обслуживанию, поддержке, обеспечению. 
В Федеральном законе «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» 
2013 года в статье 22 было введено понятие соци-
ального сопровождения [16].

Зарубежные авторы тоже рассматривают со-
циальное сопровождение как антропологический 
феномен [22]. Что касается конкретной технологии 
сопровождения, то например, социальное сопро-
вождение подростка-правонарушителя, в отличие 
от изоляции, позволяет более эффективно воз-
действовать на процесс перевоспитания. Общими 
принципами социального сопровождения, которые 
находят отражение в деятельности учреждений 
Германии, Голландии, США, являются поэтапность, 
ориентация на учет особенностей конкретной про-
блемной ситуации, ведущая роль специалиста со-
циального профиля, комплексность методов и тех-
нологий, обоснованность их применения с точки 
зрения соответствия социализационной норме, мо-
тивационный подход и использование диагности-
ческих процедур [10]. Широкое распространение 
в ряде стран получили технологии социального 
сопровождения, базирующиеся на модели социаль-
ной компетентности [23]. Социальное сопровожде-
ние — качественный и динамичный процесс в со-
обществе, который позволяет реализовать чувство 
принадлежности к социуму, осуществляется в рам-
ках концепции социальной интеграции [24].

Все выделенные особенности социально-
го сопровождения позволяют использовать эври-
стический потенциал этой технологии в работе 
с молодыми специалистами в социальной сфере. 
Социальная ориентация нашего государства делает 
профессию социальной работника востребованной 
и актуальной в сложных социально-экономических 
условиях. Но остается проблемой нехватка кадров 
в данной сфере и отсутствие должной компетент-
ности персонала. Молодые специалисты оказыва-
ются особенно уязвимыми. Именно технология со-
циального сопровождения может послужить одним 
из условий их профессиональной адаптации.

Профессиональная адаптация понимается 
авторами как процесс активного освоения и при-
способления к новым условиям социальной среды, 
которые диктует профессиональная деятельность. 
Социальная работа, относящаяся к типу соционо-
мических профессий, предъявляет высокие пси-
хологические требования к ее представителям. 
Социальные работники сталкиваются с пробле-
мами людей, оказавшихся в кризисных и трудных 
ситуациях. Это требует от личности специалиста 
многочисленных ресурсов, что неизменно приво-
дит к истощению, стрессу и профессиональной де-
формации [25].

Выпускников учебных заведений, впервые при-
ходящих на рынок труда и не имеющих достаточных 
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профессиональных навыков, во всех странах мира 
традиционно принято относить к социально уяз-
вимой группе населения. У молодых специалистов 
наряду с высоким уровнем теоретических знаний 
зачастую не сформированы некоторые значимые 
качества: эмоциональная устойчивость; эмпатия; 
рефлексия; наблюдательность; внимательность; ско-
рость принятия решений; организаторские и комму-
никативные способности. Данный феномен нередко 
приводит к трудностям адаптации и развитию про-
фессиональных деформаций личности.

Если обратиться к результатам проведенного 
исследования (табл. 1), то можно увидеть следу-
ющую закономерность: с увеличением стажа тру-
довой деятельности удовлетворенность трудом 
повышается. Процент неудовлетворенности рабо-
той снижается у специалистов со стажем 5–10 лет, 
когда происходит адаптация к профессиональной 
деятельности.

Табл. 1 
Зависимость удовлетворенности трудом  

от стажа работы 

Укажите стаж 
вашей работы 
в социальной 

сфере 

В какой мере вы удовлетворены 
работой

Уд
ов
ле
тв
ор
ен

Н
е 

уд
ов
ле
тв
ор
ен

За
тр
уд
ня
ю
сь
 

от
ве
ти
ть

Менее 5 лет 160 98 13
От 5 до 10 лет 59 20 3
От 10 до 15 лет 28 29 0
От 15 до 20 лет 14 3 0
Более 20 лет 19 4 0

Социальная роль, которую выполняет человек, 
так же зависит от успешной адаптации к професси-
ональной деятельности и формирования професси-
ональной идентичности. При профессиональном 
маргинализме субъект, внешне формально причаст-
ный к профессии, переживает внутреннее неприня-
тие ее этики и ценностей как в плане идентичности 
самосознания [20] (самоотождествление со всем 
грузом ответственности, должностных обязанно-
стей и морали), так и в сфере реального поведения 
(действие не в рамках профессиональных функций 
и этики, а под влиянием иных мотивов или целей).

Ролевая неопределенность, недостаточная 
информированность о профессиональных обязан-
ностях приводят к конфликту социальных ролей, 
когда специалист делает то, что, по его мнению, 
не должен делать, либо сталкивается с противо-
речивыми указаниями. На понимание социальной 
роли, которую выполняет человек на рабочем ме-
сте, влияют осознанность выбора профессии и со-
ответствие личностных качеств ее требованиям. 
В проведенном авторами настоящей статьи иссле-
довании респонденты указывали причины выбо-
ра профессии специалиста по социальной работе. 
Доминирующей оказалась «так сложились обсто-
ятельства» (49,8 %), что говорит о преобладании 

неосознанного выбора профессии и как след-
ствие — увеличении риска профессиональных де-
формаций. Среди других причин были отмечены: 
трудоустройство по специальности (25,1 %), инте-
рес к данной профессии (22,7 %), возможность об-
щения с людьми (20,2 %), желание помогать людям 
(19,3 %) и т. д. Из-за отсутствия поддержки соци-
ального окружения нарастает чувство стрессового 
напряжения и тревоги, что приводит к стрессу, эмо-
циональному истощению, ухудшению профессио-
нальных показателей [19].

Целесообразность профилактики в данном 
случае очевидна. В связи с этим в настоящей статье 
анализируются возможности использования тех-
нологии социального сопровождения в процессе 
адаптации молодых специалистов в учреждениях 
социальной сферы.

Методы исследования. Для выявления акту-
альности социального сопровождения для про-
фессиональной адаптации молодых специалистов 
социальной сферы нами были использованы ниже-
перечисленные методы исследования:

1. Анализ психолого-педагогической литературы.
2. Методы сбора эмпирических данных (ан-

кетирование 450 специалистов социальной работы 
учреждений социальной защиты и социального об-
служивания Екатеринбурга, анкетирование 200 сту-
дентов направления подготовки «Социальная рабо-
та» очной и заочной форм обучения).

3. Методы прикладного исследования (глу-
бинное интервью молодых специалистов по со-
циальной работе организаций социальной сферы 
Екатеринбурга, с различной административной 
структурой и различным уровнем подчиненности 
(государственные и некоммерческие).

4. Методы обработки и интерпретации дан-
ных: количественный и качественный анализ по-
лученных результатов, обобщение и разработка 
рекомендаций.

Объект исследования имеет междисциплинар-
ный характер, поэтому для работы были выбраны 
методы гуманитарных и естественных наук, в част-
ности: абстрагирования, анализа, научного обобще-
ния, приемы социального моделирования.

Экспериментальная база исследования. При 
организации экспериментального исследования 
в соответствии с его целью и задачами в число 
респондентов были включены: 450 специалистов, 
работавших в социальной сфере Екатеринбурга 
в 2014–2015 годах, на предмет выявления при-
чин и факторов профессиональной деформации. 
Выборка квотная, соответствует распределению 
квотируемых признаков в структуре работников 
учреждений социальной защиты и социального 
обслуживания Екатеринбурга; 200 выпускников 
специальности «Социальная работа» 2013–2016 го-
дов. Выборка квотная, соответствует распреде-
лению квотируемых признаков в половозрастной 
структуре обучающихся в высшем учебном заве-
дении Екатеринбурга по направлению подготовки 
«Социальная работа»;

Этапы исследования.
1. Подготовительный этап включал в себя раз-

работку методологической основы исследования 
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для диагностики уровня профессиональной адап-
тации специалистов социальной сферы, а также 
условий и факторов развития профессиональных 
деформаций (анализ документов, статистической 
информации); описание методических принципов 
исследования; апробацию инструментов исследо-
вания, разработку программ прикладного социоло-
гического исследования, разработку инструмента-
риев, написание аналитического отчета, отражаю-
щего систематизацию факторов и условий профес-
сиональной деформации.

2. Полевой этап состоял из процедур, связан-
ных с проведением конкретных социологических 
исследований, и подготовки первичных социологи-
ческих данных к обработке.

3. Анализ и обработка полученных данных со-
циологических исследований в соответствии с за-
явленной стратегией исследования. Подготовка 
транскриптов качественных интервью.

4. Аналитический этап включал в себя ана-
лиз полученных эмпирических данных, написание 
аналитического отчета и подготовку публикаций 
по материалам проведенного исследования.

Профессиональная адаптация и, как следствие, 
удовлетворенность деятельностью напрямую свя-
заны с мотивами выбора сферы труда, сформиро-
ванными представлениями о профессиональной 
роли и своем соответствии ей, идентификаци-
ей себя с профессией. Результаты исследования 
свидетельствуют, что удовлетворенность значи-
тельно повышается, когда профессия выбрана 
осознанно: «Всегда была интересна эта работа» 
(78 %), реализуется «возможность общения с людь-
ми» (71 %) и «желание помогать людям» (61 %). 
«Трудоустройство по полученной специальности» 
(89 %) оказывает значительное влияние на пред-
ставления о сфере будущего труда и профессио-
нальных функциях, формирует необходимые ком-
петенции и отношение к социальной роли.

В случаях, когда профессия выбрана неосоз-
нанно — по совету знакомых (37 %), семейной 
преемственности (13 %), стечению обстоятельств 
(12 %), представления о профессиональной роли 
могут оказаться ложными и привести к разочарова-
нию в труде из-за несоответствия личностных ка-
честв требованиям профессии.

Таким образом, осознанный выбор профессии 
минимизирует риск развития профессиональных 
деформаций, поскольку представления человека 
о социальной роли, которую он будет занимать, со-
ответствуют действительности и предупреждают 
риск возникновения ролевого конфликта. На осоз-
нание профессиональной роли напрямую влияет 
образование специалиста — оно должно соответ-
ствовать занимаемой должности. Работники соци-
альной сферы, имеющие такое образование либо 
прошедшие курсы переподготовки, повышения 
квалификации, обладают большим набором компе-
тенций и профессиональных знаний по сравнению 
с теми, у кого есть лишь практический опыт. Среди 
респондентов только 33,3 % имеют образование со-
циального работника, 2 % ответивших получают 
его в настоящее время, 6,7 % планируют сделать это 
в будущем, у 58 % его нет.

Недостаточная связь теоретического обучения 
в вузах с практикой и некритичное усвоение сту-
дентами преподаваемого материала способствуют 
стигматизации клиентов социальных служб — со-
циально уязвимых групп: им могут присваивать-
ся ярлыки девиантных, аномальных и опасных, 
а не социально уязвимых людей, нуждающихся 
в помощи. Такое восприятие отталкивает будущих 
специалистов и снижает интерес к профессиональ-
ной деятельности. Это подтверждают итоги иссле-
дования, проведенного на 200 студентах выпуск-
ного курса направления подготовки «Социальная 
работа» (табл. 2).

Табл. 2 
Причины, препятствующие формированию 

некоторых компетенций в период учебного процесса 
(в процентах)

Недостаточная подкрепленность практикой 53,7
Организация курса дисциплины 13,4
Не заинтересовал предмет 6,0
Отношения с преподавателем 4,5
Затрудняюсь ответить 22,4

Недостаток практических навыков, частичное 
усвоение преподаваемых дисциплин существен-
но влияют на представление студентов о будущей 
профессиональной деятельности, в конечном счете 
формируются ложные профессиональные стерео-
типы, пропадает желание работать по полученной 
специальности.

Подведем некоторый итог. Характеризуя соци-
альную работу как профессию, можно утверждать, 
что это высококвалифицированная и сложная дея-
тельность, сопряженная с мультидисциплинарным 
знанием и комплексом важных навыков. На совре-
менном этапе появляются различные должности 
и специализации, функциональное содержание ко-
торых относится к социальной работе, например: 
специалист по охране детства, специалист по про-
филактике безнадзорности несовершеннолетних, 
специалист по психолого-педагогической помощи 
семье и детям, специалист опеки и попечительства, 
специалист постинтернатного патроната. Такие 
позиции в социальных службах требуют высше-
го образования и специализированной подготовки, 
высокой квалификации. Это говорит о том, что сре-
ди профессионалов представления о социальной 
работе сильно изменились по сравнению с нача-
лом 1990-х годов, но в силу того, что социальная 
работа — молодая профессия в России, население 
пока мало осведомлено о ее социальных функциях, 
уровень ее авторитета в обществе не столь высок, 
в ней пока отсутствует групповая сплоченность, 
благодаря которой можно было бы продвигать и от-
стаивать интересы профессии [13, с. 164].

Социальная работа как социальный ин-
ститут — неотъемлемая часть общественного 
устройства и социальной политики государства 
подавляющего большинства стран современного 
мира. Специалисты по социальной работе реали-
зуют свою профессиональную деятельность в по-
стоянном контакте с людьми, поэтому «зада-
чей социального работника является создание 
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доброжелательной обстановки, нахождение под-
ходящего способа поведения и общения с клиен-
том. Для этого необходимо знать не только техники 
ведения беседы и правила общения, психологиче-
ские особенности людей и значение невербальных 
средств общения, но и обладать такими качествами, 
как вежливость, приветливость, любезность, на-
правленность на людей, толерантность, интуиция, 
сострадание и т. д.» [5, с. 6].

Если говорить об основных профессиональ-
ных требованиях, то в первую очередь нужны хо-
рошая профессиональная подготовка и владение 
современными знаниями в различных областях — 
политике, экономике, социологии, кроме того, важ-
ны высокоразвитая культура общения, этика и со-
циальная приспособленность [9, с. 5].

Поскольку профессия «специалист по соци-
альной работе» является социономической, для со-
ответствия профессиональной и социальной роли 
ее представителям необходимо обладать опреде-
ленными личностными качествами, которые будут 
обусловливать повышение эффективности выпол-
няемой работы и смягчать влияние профессио-
нально деформирующих факторов. Основываясь 
на классификации В. В. Козлова, личностные каче-
ства специалиста по социальной работе разделяют 
на три группы:

1. Психофизиологические качества. К пер-
вой группе относятся процессы, происходящие 
в психике (мышление, восприятие, память, вооб-
ражение), от них будут зависеть состояния стресса, 
усталости, тревожности, депрессии, эмоциональ-
ные и волевые проявления — сдержанность, им-
пульсивность, настойчивость. На основании ана-
лиза данных характеристик возможно определить 
профессиональную пригодность человека к дея-
тельности специалиста по социальной работе.

2. Психологические качества — самокритич-
ность, самооценка, самоконтроль, умение управ-
лять своими эмоциями — характеризуют специали-
ста по социальной работе как личность.

3. Психолого-педагогические качества — ком-
муникабельность, эмпатичность. От них зависит 
личное обаяние специалиста [6, с. 60].

Специалисты социальной сферы, по роду 
своей деятельности, вовлеченные в контакт с кли-
ентами, должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым профессией, поскольку без такого 
соответствия невозможно оказание качественной 
услуги, возрастает риск профессиональной дефор-
мации, он особенно усиливается в нестандартных, 
стрессовых ситуациях, требующих мобилизации 
всех ресурсов для решения социальной проблемы. 
В связи с этим при подборе кадров в организации 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения необходимо уделять большое внима-
ние не только сформированным знаниям, умениям 
и навыкам, но и личностным качествам кандидата, 
которые играют существенную роль в эффектив-
ном выполнении профессиональных функций.

Помимо личностных качеств, большое 
влияние на деятельность специалистов по со-
циальной работе оказывает «повседневное зна-
ние» (tacit knowledge), его выделяют П. Романов 

и Е. Ярская-Смирнова. Это «жизненный опыт» 
и «практическая мудрость», формирующиеся под 
воздействием мира профессии, опыта повсед-
невной практической деятельности [13, с. 126]. 
Развитие деятельности специалистов по социаль-
ной работе ограничено историческими условиями, 
структурами, в качестве которых, по Гидденсу [4, 
с. 347], выступают знания («отпечатки в памяти»), 
воспроизводимые социальные практики, а также 
способности, необходимые для осуществления 
этих практик [13, с. 156].

В настоящее время в социальных службах 
главными инструментами контроля профессио-
нального отбора являются лишь собеседование 
и испытательный срок (90,6 %), что не всегда в пол-
ной мере позволяет оценить профессиональный 
уровень специалиста и соответствие его деловых 
и личностных качеств занимаемой профессии.

Согласно результатам проведенного иссле-
дования, только в 5,4 % организаций существует 
нетрадиционный подход к профессиональному от-
бору специалистов по социальной работе, заклю-
чающийся в решении творческих заданий, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью 
(2,2 %), в проведении психологических тестов 
на предмет выявления личностных качеств (3,2 %), 
необходимых для взаимодействия с клиентами со-
циальных служб. Такая тестовая информация по-
зволяет сделать выводы о соответствии занимае-
мой должности, социальной роли и квалификации 
специалистов.

По данным, полученным в ходе исследова-
ния, о зависимости степени профессиональной 
адаптации от мотивов выбора профессиональ-
ной деятельности, в структуре мотивов прихода 
в сферу социальной работы почти у половины 
опрошенных ведущим является желание работать 
по специальности (особенно у самых молодых 
с высшим образованием по специальности, не со-
стоящих в браке), для трети респондентов важны 
социальные гарантии (их значимость повышается 
с возрастом). У большинства работников со сред-
ним профессиональным образованием «не было 
большого выбора». Между тем некоторые исследо-
ватели (Ярская-Смирнова, Романов) отмечают тот 
факт, что нереализованные мотивы помощи людям 
негативно воздействуют на профессионализацию 
специалистов, повышая рост профессиональных 
деформаций.

Изучение трудностей периода адаптации мо-
лодых специалистов показало, что в сфере социаль-
ной работы региона вполне успешно функциониру-
ет институт наставничества: в качестве помощника 
на первых порах у большинства респондентов вы-
ступал руководитель или более опытный сотрудник 
(40 и 31 % соответственно). При этом опрошенным 
приходилось часто и время от времени обращать-
ся за помощью к своему наставнику (45 и 42 % со-
ответственно). Чтобы достойно реализовать цели 
социальной работы, специалист должен владеть 
арсеналом профессиональных умений, навыков, 
обладать глубокими знаниями в области соци-
альных и гуманитарных наук, а также быть гото-
вым использовать все это в работе. Анализируя 
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проблемы молодых специалистов по социальной 
работе, мы не можем не затронуть аспектов, ка-
сающихся удовлетворенности профессиональной 
деятельностью. Выявились самые низкие показа-
тели относительно размера заработной платы, пре-
стижности профессии, расположения места работы 
и удобства добираться до него; средние показатели 
характеризовали отношения в коллективе и с непо-
средственным руководителем, возможность при-
носить пользу обществу и, что важно, соответствие 
работы личным способностям. 73 % молодых ра-
ботников в той или иной степени удовлетворены 
своей трудовой деятельностью в целом, в большей 
степени это присуще респондентам с позитивным 
социальным самочувствием. Институт наставниче-
ства можно отнести к одной из форм социального 
сопровождения.

Важнейшим показателем адаптации молодо-
го специалиста по социальной работе является его 
готовность продолжать заниматься данной про-
фессиональной деятельностью. Согласно итогам 
исследования, за время работы у 31 % респонден-
тов желание быть специалистом по социальной 
работе несколько уменьшилось, 30 % хотели бы 
уйти из сферы социальной работы. Такую ситу-
ацию обусловливают две группы факторов: 1) со-
циально-демографические (наличие образования 
по специальности — фактор, препятствующий 
уходу сотрудников из сферы социальной работы, 
увеличение возраста оказывает отрицательное вли-
яние); 2) социально-психологические (позитивное 
социальное самочувствие сотрудников, удовлетво-
ренность профессиональной подготовкой и трудо-
вой деятельностью в целом удерживают молодых 
специалистов по социальной работе в этой сфере).

Таким образом, объектом социального сопро-
вождения могут являться молодые специалисты, 
работающие в социальных учреждениях, а субъ-
ектами — руководитель учреждения или настав-
ник, психолог и др. Можно выделить следующие 
этапы социального сопровождения молодых спе-
циалистов в социальных учреждениях: 1) диагно-
стико-ознакомительный этап; 2) этап планирования 
дальнейшего взаимодействия; 3) реализационный 
этап; 4) экспертно-оценочный этап. Первый этап 
предполагает знакомство с молодым сотрудником, 
выявление его уровня подготовки, образования. 
Особенность технологии социального сопрово-
ждения в субъект-субъектном, индивидуализиро-
ванном характере взаимодействия. Установление 
доверительных отношений — одно из ключевых 
условий успешности реализации данной техно-
логии. На этом этапе предполагается и выявление 
комплекса проблем, затрудняющих деятельность 
специалиста. Это могут быть не только психологи-
ческие, педагогические, коммуникативные, органи-
зационные, правовые проблемы, но и материаль-
но-экономические, вероятно, социально-бытовые. 
Не секрет, что уровень заработной платы молодых 
специалистов в социальных учреждениях являет-
ся основным фактором, заставляющих их сменить 
профессию. Со стороны руководителя учреждения 
возможны определенные меры по материальной 
поддержке молодых специалистов. Комплексный 

характер сопровождения и позволяет считать его 
социальным, не сводимым к психолого-педагоги-
ческому или социально-педагогическому. На этапе 
планирования совместно вырабатывается план дей-
ствий по решению уже имеющихся проблем и пред-
упреждению возможных. Наставником прогнози-
руются перспективы поведения и самопроявления 
молодого специалиста в различных профессио-
нальных ситуациях, уточняется комплекс мер, на-
правленных на его саморазвитие. Реализационный 
этап подразумевает различную совместную дея-
тельность по профессиональному саморазвитию 
молодого специалиста. Эффективным инструмен-
том здесь может выступать супервизия, в ходе ко-
торой осуществляется наблюдение опытного чело-
века за работой начинающего коллеги, происходит 
обсуждение сильных и слабых сторон, исправление 
ошибок. Молодой специалист имеет возможность 
осмыслить и интегрировать имеющиеся у него 
теоретические знания, профессиональный опыт, 
конкретные трудные ситуации и способы личного 
реагирования в единую концепцию, что позволит 
ему повысить свою профессиональную компетент-
ность. Материалом для рефлексии в супервизии яв-
ляются следующие проблемы:

• понимание и восприятие себя в профессио-
нальной деятельности;

• эффективность профессиональных действий, 
применяемых в трудных случаях;

• формальные и организационные вопросы со-
циальной работы;

• взаимоотношения с трудными клиентами; 
с участниками супервизии.

В фокус рефлексии попадают следующие 
темы: «Могу ли я справиться со своей работой? 
Могу ли я помочь данному клиенту? К каким из-
менениям в ситуации клиента привела выбран-
ная мною стратегия помощи? Каковы отношения 
между мной и клиентом? Какие чувства вызывает 
у меня данный клиент?» Анализируя свои отно-
шения с клиентом, социальный работник может 
осмыслить содержательные аспекты процессов пе-
реноса и контрпереноса. Но главное в супервизии, 
направленной на проработку трудных случаев, — 
поиск новых идей в решении проблемы и расшире-
ние горизонта ее понимания.

Возможно использовать на этом этапе и ба-
линтовские группы. В отличие от супервизии, где 
все-таки больший акцент делается на поиске но-
вых путей в разрешении проблемы, балинтовские 
группы сосредоточены на исследовании системы 
отношений «социальный работник — клиент». 
Материалом обсуждения являются реальные труд-
ные случаи и неудачи из практики членов группы. 
Основная цель метода — научиться быть более 
сенситивными и понимать «сложный язык жалоб» 
клиента.

В целом, содержание этого этапа зависит 
от выявленных проблем и носит динамичный, си-
туативный характер, обеспеченный взаимодей-
ствием двух основных субъектов социального 
сопровождения — наставника и молодого специ-
алиста. Последний этап социального сопровожде-
ния — экспертно-оценочный. Экспертами могут 
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выступить опытные сотрудники социального уч-
реждения, руководитель, клиенты. Они оценива-
ют качество, эффективность и результативность 
профессиональной деятельности молодого специ-
алиста. Но главной стороной является сам моло-
дой специалист, делающий вывод о том, насколько 
удалось решить имеющиеся проблемы, предупре-
дить эмоциональное выгорание и профессиональ-
но адаптироваться [26]. В целом, по длительности 
социальное сопровождение совпадает с процессом 
адаптации и занимает около шести месяцев.

Социальное сопровождение молодых специ-
алистов социальной сферы является одной из ак-
туальнейших проблем, существующих сегодня 

в социуме. Компетентность и качество их работы 
обеспечивают социальную стабильность общества. 
Как в научном, так и практическом плане техноло-
гия сопровождения разрабатывается и реализуется 
в основном в отношении категорий населения, на-
ходящихся в сложной жизненной ситуации: сироты, 
инвалиды и др. Но профилактическая направлен-
ность данной технологии позволяет реализовать 
ее и в отношении нетрадиционных объектов соци-
ального сопровождения, таких, как молодые специ-
алисты социальной сферы, испытывающие значи-
тельные трудности в профессиональной адаптации 
и с первых дней работы подверженные эмоцио-
нальному выгоранию.
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