
Исследование OSKA в области социальной работы 

Выдержки из наиболее важных результатов 

К 2030 году занятость в области социальной работы повысится примерно на 20%. 

• На занятость и потребность в рабочей силе здесь больше всего влияют 

демографические тенденции, в т. ч. старение населения. Развитие технологий 

существенно не снижает потребности в рабочей силе основных профессий 

данной области. 

• Отраслевой прогноз занятости и потребности в рабочей силе не 

предусматривает сокращения числа занятых ни по одному из базовых 

направлений. В большинстве основных профессий растет как количество 

занятых, так и потребность в новых сотрудниках. Потребность в рабочей силе 

увеличивается также в рамках побочной занятости.  

• Больше всего в прогнозируемый период (2020–2030) будут востребованы 

работники по уходу. Возрастет потребность и в руководителях деятельности, 

опорных лицах, социальных работниках и консультантах, специалистах по 

защите детей и семейной работе, а также в нянях для детей с особыми 

потребностями. 

Проблема в этой области – высокая текучесть выпускников специальностей 

• Всего в период с 2019 по 2020 год работу по основным профессиям здесь 

прекратили около 1800 человек, что составляет почти 12% от числа работающих 

по основным профессиям в 2019 году. 

• Серьезных сложностей с трудоустройством выпускников нет, проблема состоит 

в том, чтобы человек остался на рабочем месте. 

• В качестве основных причин текучки кадров можно выделить низкий уровень 

заработной платы, высокую рабочую нагрузку, а также невысокий престиж такой 

работы. 

• Из-за непосредственного контакта с клиентами работники социальной сферы 

подвержены повышенному риску выгорания, поэтому для их пребывания в этой 

области решающее значение имеют навыки самопомощи и наличие супервизии и 

ковизии. 

• В качестве одного из вариантов покрытия потребности в рабочей силе можно 

рассмотреть иностранную рабочую силу, но при этом следует учитывать 

важность очень хорошего уровня владения родным для клиента языком и 

необходимость для поступающих на работу в интеграции в общество. 

За последние пять лет произошли изменения в акцентах на потребности в знаниях 

и навыках 

• На уровне специалистов остро выделяется растущая необходимость в 

юридических компетенциях, в т. ч. знание административного производства и 

навыки дистанционного консультирования. 

• В случае квалифицированных работников всё более востребованными становятся 

различные знания и навыки в области здравоохранения. 



• Тенденция к усложнению проблем клиентов приводит к необходимости 

понимания более сложных психических и физических особых потребностей и 

травматизма.  

• Не менее важными, чем знания и умения, являются ценности и отношения, 

присущие области социальной работы, такие как эмпатия, этичность, терпимость 

и человеческая забота.  

Бэкграунд 

• По основным профессиям в области социальной работы в 2020 году были заняты 

более 16 000 человек, а с учетом тех, кто занимается социальной работой побочно, 

– около 3% работающего населения Эстонии. 

• По связанным с социальной работой специальностям можно получить: 

• высшее образование в Таллинском университете, Тартуском университете 

и Таллинском техническом университете; 

• профессиональное образование – в семи учебных заведениях и по четырем 

учебным программам. 

• В исследовании OSKA в области социальной работы проанализирована 

потребность в рабочей силе и навыках руководителей социальной работы, 

социальных работников и консультантов, специалистов по защите детей и 

семейной работе, работников по уходу, руководителей деятельности, нянь, 

воспитателей в замещающих и семейных домах, а также опорных лиц до 2030 

года и представлены предложения системе образования по удовлетворению этой 

потребности. 

• Исследования OSKA потребностей в рабочей силе помогают принимать умные 

карьерные решения и формировать нацеленную на будущее политику в области 

трудозанятости и образования.  


