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Проблемы кадрового состава 
центров социального обслуживания 
населения

Центры социального обслуживания населения – основные госу-
дарственные учреждения, предоставляющие социальные услуги и помощь 
наименее защищенным слоям российского общества.                                

Основой эффективности деятельности ЦСОН является грамотно 
подобранный персонал, обладающий достаточным количеством теоретиче-
ских и практических знаний, необходимых для удовлетворения потребно-
стей целевых групп населения и решения общественно значимых проблем.

В современных социально-экономических условиях подбор ка-
дрового состава становится все более сложной задачей, прежде всего, это 
касается социальных работников, составляющих большую часть персонала 
ЦСОН. В Санкт-Петербурге только один техникум выпускает специали-
стов в области социальной работы, а специалисты по социальной рабо-
те с высшим образованием (которых выпускается значительно больше) 
не готовы работать в ЦСОН. Таким образом, большая часть персонала, 
подбираемого ЦСОН, до сих пор не имеет ни опыта работы в социальной 
сфере, ни профильного образования, соответствующего специфике вы-
полняемой деятельности. 

Во-первых, это связано с низким престижем социальной работы как 
профессии и негативными стереотипами о социальных работниках/специ-
алистах по социальной работе конструируемыми как СМИ, так и самими 
работниками ЦСОН. 

Кроме того, ограниченные возможности материального возна-
граждения, при достаточно высоком уровне ответственности и трудозатрат 
приводят к приходу в профессию «случайных» людей с низким уровнем 
образования, компетенции,  мотивации к выполнению профессиональных 
задач и повышению собственной квалификации, чье равнодушие и без-
участность отталкивают клиентов ЦСОН и дискредитирует институт со-
циального обслуживания в целом. Так, например, пенсия по возрасту или 
инвалидности некоторых клиентов ЦСОН может  превышать зарплату 
их сотрудников, что создает психологическое напряжение между клиен-
том и социальным работником и, в свою очередь не дает возможность при-
влечь ответственных, отзывчивых, готовых оказывать помощь и умеющих 
работать с людьми профессионалов.

При этом ЦСОН редко предоставляют возможности переподго-
товки и повышения квалификации для удовлетворения образовательных 
потребностей своих сотрудников. Такой результат как повышение эффек-
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тивности собственной деятельности, может заменяться просто увеличением 
числа произведенных/учтенных услуг. Также практически отсутствуют 
адекватные механизмы стимулирования и поощрения применения техно-
логий обслуживания, дающих реабилитационные результаты, активизиру-
ющих пожилых и инвалидизированных клиентов, улучшающих качество 
их жизни.

В условиях усложнения социальных проблем российского обще-
ства и появления новых объектов социальной работы возрастает потреб-
ность в высокопрофессиональной помощи со стороны ЦСОН, основанной 
на научных достижениях и обобщении положительного практического 
опыта.


