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Рассматриваются этические и профессиональные принципы деятельности 

у социальных работников, которые ведут частную практику, как представи-

телей самозанятых в социальной сфере. 

In this paper, the author examines the ethical and professional principles of so-

cial workers who are in private practice, as the representatives of the self-employed 

in the social sphere. 
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Современный рынок труда в условиях глобальных изменений в политике, 

экономике, культуре претерпевает существенные изменения. Стандартные 

формы и виды занятости уступают место атипичным [1], а общество стре-

мится к экономической свободе, эффективности и обеспеченности [2]. В 

условиях становления постиндустриального общества и формирования новой 

социальной трудовой структуры резко возрос интерес к самостоятельной за-

нятости работников самых разных сфер и в наибольшей степени в сфере 

услуг. Подобная ситуация во многом связана с тем, что для производства че-

го-либо по-прежнему требуются дорогостоящее оборудование и персонал, 

наличие которого подразумевает уже не самозанятость и независимую тру-

довую деятельность, а предпринимательство в полном смысле этого слова. 

http://gov.spb.ru/helper/social/bomz/
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Происходящие в трудовой жизни общества процессы затронули и работни-

ков социальной сферы, среди которых мы выделим социальных работников. 

Новые условия, автономия и независимость от начальства ставит перед про-

фессиональным сообществом задачи по формированию принципов, которые 

позволят, не ограничивая свободу социального работника, сделать его деятель-

ность успешной и эффективной, а услуги, оказываемые клиентам, качествен-

ными. 

Всѐ большее число социальных работников в Австралии избирают путь са-

мостоятельной занятости. Для реализации подобной деятельности, независи-

мому профессионалу необходимо пройти аккредитацию в Австралийской ассо-

циации социальных работников (Australian Association of Social Workers). При 

этом, исходя из различий групп клиентов социальной работы, для большей эф-

фективности были выработаны различные системы аккредитации, например, 

для клинических социальных работников создана AMHSWs (Accredited Mental 

Health Social Workers). Прохождение подобной аккредитации позволяет оказы-

вать частные услуги клиентам в рамках нескольких финансируемых правитель-

ством программ. 

При реализации самостоятельной профессиональной деятельности социаль-

ный работник сталкивается с вопросами правового и экономического, этическо-

го и профессионального характера. Основные пути решения данных вопросов 

изложены в рекомендациях Австралийской ассоциации социальных работников 

[3]. 

Решение вопросов правового и экономического характера связано с подачей 

заявления на включение в реестр коммерческих структур; созданием структуры 

бизнеса, выборами своей ниши и консультаций с бухгалтером; обеспечением 

себя необходимым помещением; определением платы за услуги. 

Вся деятельности независимого социального работника должна быть осно-

вана на принципах, изложенных в Кодексе этики (2010). 

Наиболее значимыми при этом являются следующие аспекты: обеспечи-

вать беспристрастность и точность в работе и ведении записей; разрабаты-

вать и внедрять политику регистрации клиента; обеспечивать учѐт и хране-

ние необходимой документации (на электронном или бумажном носителях), 

обеспечивая безопасность картотеки. 

Еще до начала работы с клиентом социальный работник должен уведомить 

его об особенностях и процедуре работы. 

В качестве профессиональных требований к независимым социальным ра-

ботникам определяются: профессиональная и гражданская ответственность в 

рамках своей деятельности; соблюдение государственных стандартов учѐта и 

хранения личных дел клиентов (в отсутствие прямого законодательного 
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предписания – не менее 7 лет); обеспечение должного уровня предоставляе-

мых услуг. 

Как и в случае государственной системы социальной работы, социальный 

работник должен обеспечивать конфиденциальность информации своих кли-

ентов, сохранение границ между социальным работником и клиентом, обес-

печивать достойный уровень профессиональной деятельности. Однако, в от-

личие от государственной системы, независимый профессионал обеспечивает 

всѐ это не в соответствии с конкретными и подробными инструкциями внут-

реннего распорядка учреждения, не встраивается в уже существующую 

структуру, а соблюдая необходимые принципы, разрабатывает эти инструк-

ции самостоятельно, обеспечивая себя помещением, а свою работу необхо-

димой инфраструктурой. Другим важным отличием является привлечение 

клиентов для оказания частных услуг или усилия для включения в государ-

ственную программу. Выполнение ещѐ и административных функций, кото-

рые возникают в ситуации самозанятости, накладывает дополнительную 

нагрузку на независимого профессионала. 
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Целью исследования стало изучение соответствия классической индустри-

альной модели социально-трудовых отношений современной конфигурации 

этим отношениям в малом и среднем бизнесе. На основании анализа эмпири-

http://www.aasw.asn.au/%20document/item/4573

