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УДК 364(571.13) 
 
В статье рассматриваются изменения образовательного уровня сотрудников стационарных социальных 
учреждений в Тарском районе Омской области в 1980-е гг. на примере психоневрологических домов-
интернатов, а также домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Выделены основные профессио-
нальные группы сотрудников стационарных социальных учреждений. Авторы приходят к выводу, что 
в развитии образовательного уровня сотрудников психоневрологических домов-интернатов и домов-
интернатов для престарелых и инвалидов Тарского района наблюдаются схожие тенденции, характери-
зующиеся сокращением численности лиц с начальным образованием, увеличением численности лиц со сред-
ним и средне-специальным образованием, прослеживается явный недостаток сотрудников с профессио-
нальным высшим образованием. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ СТАЦИОНАРНЫХ  

ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-Е ГОДЫ© 
 

В настоящее время исследование профессионального облика сотрудников стационарных учреждений 
весьма актуально. В условиях социальной поляризации российского общества, роста социального неравен-
ства и распространения социальных отклонений в нашей стране усиливается значимость деятельности ста-
ционарных учреждений социального обслуживания населения – домов-интернатов. Сегодня становится 
важным усиление качества профессиональной подготовки работников российских социальных служб, в том 
числе и стационарных учреждений, повышение их профессиональной компетенции, развитие личностного 
потенциала. Уровень образования является значимой характеристикой профессионального облика сотруд-
ников, в том числе и стационарных социальных учреждений. Он характеризует не только наличие у сотруд-
ников определённых общих знаний, умений и навыков, но и качество их профессиональной специальной 
подготовки. Образовательный уровень серьёзно влияет на эффективность выполнения сотрудниками своих 
профессиональных обязанностей, определяет степень их профессиональной культуры. 

В последнее время в российских исторических исследованиях усиливается интерес к региональным про-
блемам социальной направленности. Исследование локальных проблем, их особенностей, тенденций даёт 
представление об общественных процессах, происходивших на микроуровне. Рассмотрение локальных  
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тенденций и процессов позволяет выявить актуальные социальные проблемы, осмыслить их общественную 
значимость, лучше объяснить особенности развития социальной сферы в России. Исследование образова-
тельного уровня сотрудников региональных стационарных домов-интернатов в разные исторические перио-
ды, возможно, будет способствовать более глубокому пониманию актуальных проблем в организации ста-
ционарного социального обслуживания населения современной России. Поэтому в контексте реформирова-
ния социальной сферы, изменений в деятельности учреждений социального обслуживания страны, в том 
числе и на региональном уровне, становится важным обращение к исследованию развития образовательного 
потенциала их сотрудников. 

Заявленная тема практически не изучалась в научной литературе. Лишь в 2000-х гг. появились публика-
ции, в которых были рассмотрены проблемы организации стационарного социального обслуживания в Рос-
сии, исследовался профессиональный облик сотрудников региональных стационарных социальных учреж-
дений. Так, в статье Л. В. Топчия были изучены особенности становления системы стационарного социаль-
ного обслуживания населения в России, приведены показатели численности как стационарных домов-
интернатов, так и лиц, в них проживавших, освещены условия профессиональной деятельности сотрудников 
[2, с. 11]. В рамках исследования становления и развития регионального опыта стационарного социального 
обслуживания в работе В. А. Филатова, А. А. Любимова рассматривались проблемы формирования кадрово-
го состава учреждений социальной защиты Омской области [4, с. 81–86]. В статьях В. А. Филатова, 
А. В. Чичулина, А. А. Любимова освещались проблемы формирования трудовых коллективов стационарных 
домов-интернатов Омской области, анализировались социальные характеристики сотрудников учреждений: 
их профессиональная структура, образовательный уровень, возрастной состав, продолжительность трудово-
го стажа [3, с. 289–293; 5, с. 77–80; 6, с. 25–27]. Авторами названных публикаций образовательный уровень 
сотрудников был рассмотрен лишь на примере отдельных стационарных домов-интернатов. Обобщающих 
исследований образовательного уровня сотрудников стационарных домов-интернатов в рамках локальных 
территорий до сих пор не проводилось. 

Существенную научную ценность при изучении образовательного уровня работников стационарных со-
циальных учреждений имеют делопроизводственные материалы, особенно документы учётно-кадрового ха-
рактера – списки сотрудников стационарных домов-интернатов Омской области. Они хранятся в фонде 
1128 Государственного учреждения Омской области «Государственный исторический архив Омской облас-
ти». В этих документах приведены важные данные о численности, национальном составе, партийной при-
надлежности, полученном образовании, длительности трудового стажа сотрудников. В то же время сведения 
о полученном образовании в основном носят общий характер, не всегда указаны конкретные учебные заве-
дения, которые окончили сотрудники. 

Стационарные дома-интернаты в 1980-е гг. являлись важным компонентом социальной сферы Тарского 
района. Специалисты стационарных домов-интернатов осуществляли медицинское обслуживание, оказыва-
ли всестороннюю социально-бытовую помощь лицам с психическими заболеваниями, лицам пожилого и 
старческого возраста, проживавшим преимущественно в северных районах Омской области. 

В начале 1980-х гг. на территории Тарского района функционировало 3 стационарных дома-интерната из 
13 учреждений стационарного профиля, действовавших в Омской области. Стационарное обслуживание 
клиенты получали в Атакском и Тарском психоневрологических домах-интернатах и Екатерининском доме-
интернате для престарелых и инвалидов. 

Психоневрологические дома-интернаты стали важной составляющей системы стационарного социально-
го обслуживания. В них постоянно проживали лица с психическими заболеваниями и отклонениями в физи-
ческом и интеллектуальном развитии. Специалисты стационарных психоневрологических домов-интернатов 
старались обеспечить эффективное лечение, уход и наблюдение за своими клиентами, проводили реабили-
тационные мероприятия. 

В 1980 г. численность сотрудников стационарных психоневрологических домов-интернатов Тарского 
района составляла 162 человека – 36,9% от общей численности сотрудников психоневрологических домов-
интернатов Омской области. В психоневрологическом доме-интернате, распложенном в посёлке Атак Тар-
ского района, работали 90 человек (55,5%), в Тарском психоневрологическом доме-интернате – 72 человека 
(44,4%) [1, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24]. К 1988 г. в Атакском психоневрологическом доме-интернате в 
сравнении с 1980 г. численность сотрудников осталась без изменений – 90 человек (50,5%), в Тарском пси-
хоневрологическом доме-интернате произошло незначительное увеличение численности сотрудников до 
88 человек (49,4%) [6, с. 26]. В целом в 1988 г. численность сотрудников стационарных психоневрологиче-
ских домов-интернатов Тарского района увеличилась до 178 человек. Таким образом, в психоневрологиче-
ских домах-интернатах Тарского района в конце 1980-х гг. было сосредоточено до 34,8% от общей числен-
ности сотрудников психоневрологических домов-интернатов Омской области [1, д. 1188, л. 1–4, 40–44]. 

По уровню образования распределение сотрудников Атакского и Тарского психоневрологических домов-
интернатов в 1980 г. выглядело следующим образом. Среди сотрудников психоневрологических домов-
интернатов начальное образование получили 52 человека, незаконченное среднее образование – 53 челове-
ка. Доля лиц со средним и средне-специальным образованием была сравнительно меньше. Она составляла 28 и 
26 человек соответственно. Совсем незначительной была доля лиц с высшим образованием. Его получили толь-
ко 2 сотрудника, незаконченное высшее образование – 1 человек [Там же, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24].  
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К 1988 г. в психоневрологических домах-интернатах Тарского района со средним образованием насчиты-
валось 49 человек, со средне-специальным образованием – 53 человека. Количество лиц с начальным об-
разованием уменьшилось до 31 человека, с незаконченным средним образованием - до 42 человек 
[Там же, д. 1188, л. 1–4, 40–44]. Сокращение численности лиц с начальным и незаконченным средним обра-
зованием, возможно, объясняется повышением профессиональных требований к сотрудникам домов-
интернатов, в том числе к их образовательному уровню, развитием образовательного потенциала самих со-
трудников. Доля лиц с высшим образованием в психоневрологических домах-интернатах Тарского района в 
конце 1980-х гг. была весьма невелика – 2 человека. Возможно, работе специалистов с высшим образовани-
ем в психоневрологических домах-интернатах препятствовали низкий уровень заработной платы, сложные 
условия трудовой деятельности, бытовые проблемы. 

В психоневрологических домах-интернатах непосредственным обслуживанием клиентов занимались са-
нитарки, медицинские работники. Структура образовательного уровня санитарок психоневрологических 
домов-интернатов выглядела следующим образом. В 1980 г. из 54 санитарок, занятых в Атакском и Тарском 
психоневрологических домах-интернатах, начальное образование имели 27 человек, незаконченное среднее 
образование получили 17 человек, среднее образование – 9 человек, одна сотрудница была с высшим обра-
зованием [Там же, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24]. К 1988 г. среди 62 санитарок психоневрологических до-
мов-интернатов Тарского района стало меньше лиц с начальным образованием – 16 человек, доля лиц с не-
законченным средним образованием была 16 человек. В то же время до 22 человек, против 9 в 1980 г., воз-
росла численность санитарок со средним образованием. Кроме того, среди санитарок появились лица со 
средне-специальным образованием – 8 человек [Там же, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24, д. 1188, л. 1–4, 40–44]. 
Возможно, изменения в образовательном уровне санитарок были вызваны повышением общего образова-
тельного статуса лиц, пришедших в психоневрологические дома-интернаты, возрастанием требований к их 
образовательному потенциалу со стороны администрации. 

В 1980 г. в психоневрологических домах-интернатах Тарского района было занято 24 медицинских ра-
ботника. Среди них был лишь один врач, получивший профильное высшее медицинское образование, рабо-
тавший в Атакском психоневрологическом доме-интернате. Средне-специальное образование имели 22 че-
ловека, из них доля медсестёр составляла 18 человек, фельдшеров – 4 человека. Только одна медицинская 
сестра была с незаконченным высшим образованием [Там же, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24]. Представи-
тели медицинского персонала психоневрологических домов-интернатов получили профильное медицинское 
образование в Омском государственном медицинском институте (сейчас ОГМА), средне-специальных учеб-
ных заведениях г. Омска, в Тарском медицинском училище [Там же, д. 886, л. 15–16, д. 917, л. 22–24, д. 1188, 
л. 1–4, 40–44]. В 1988 г. общая численность медицинских работников в психоневрологических домах-
интернатах Тарского района увеличилась до 30 человек. Среди них медицинских сестёр было 18 человек, 
фельдшеров – 10 человек, специалистов с высшим медицинским образованием (врачей) - только 2 человека 
[Там же, д. 1188, л. 1–4, 40–44]. Врачи-специалисты работали в Атакском и Тарском психоневрологических 
домах-интернатах. Среди медицинского персонала по-прежнему преобладали медицинские сёстры и 
фельдшера. Возможно, в силу неблагоприятных социально-экономических условий трудовой деятельности, 
высокой психологической нагрузки специалисты с высшим медицинским образованием не стремились ра-
ботать в психоневрологических домах-интернатах. 

Важным компонентом системы стационарных учреждений были дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов. В них постоянно проживали лица преклонного возраста и лица с ограниченными физическими возмож-
ностями, которым оказывалась социально-бытовая помощь, с ними проводились медицинские и реабилитаци-
онные мероприятия. Таким стационарным учреждением в Тарском районе является дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, расположенный в селе Екатерининском недалеко от г. Тары. В 1982 г. общая численность 
сотрудников Екатерининского дома-интерната для престарелых и инвалидов составляла 83 человека. К 1988 г. 
численность сотрудников учреждения сократилась до 64 человек – 26,4% от общего количества всех сотруд-
ников стационарных домов-интернатов Тарского района [Там же, д. 946, л. 23–27, д. 1188, л. 45–51]. 

В 1980-е гг. в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов, по-видимому, оказывали 
социально-бытовую помощь, обеспечивали уход за опекаемыми лицами санитарки. В 1982 г. численность 
санитарок в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов составляла 25 человек, к 1988 г. – 
18 человек [Там же]. В 1982 г. среди санитарок дома-интерната в основном были сотрудницы, имевшие на-
чальное и незаконченное среднее образование – 24 человека. Численность санитарок с начальным образова-
нием составляла 12 человек, с незаконченным средним образованием - также 12 человек, только у 1 сани-
тарки было полное среднее образование [Там же, д. 946, л. 23–27]. К 1988 г. происходят определенные из-
менения, затронувшие уровень образования санитарок Екатерининского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Так, среди санитарок нет лиц с начальным образованием. В то же время по-прежнему значи-
тельной была доля санитарок с незаконченным средним образованием – 12 человек. Кроме того, среди сани-
тарок появились сотрудницы со средне-специальным образованием – 4 человека, до двух человек увеличи-
лось количество санитарок со средним образованием [Там же, д. 1188, л. 45–51]. 

Организацию медицинского обслуживания клиентов в Екатерининском доме-интернате осуществляли 
медицинские работники. В 1982 г. их численность составляла 10 человек. В основном это были специалисты 
среднего звена – восемь медсестёр и один фельдшер, имевшие средне-специальное образование. Среди  
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работников медицинского персонала был сотрудник, исполнявший обязанности врача, но не имевший про-
фессионального высшего образования. К концу 1980-х гг. численность и профессиональная структура меди-
цинского персонала дома-интерната остались практически без изменений. В 1988 г. в Екатерининском доме-
интернате по-прежнему трудились 10 медицинских работников. Среди них было 9 медицинских сестёр и  
1 фельдшер [Там же, д. 946, л. 23–27, д. 1188, л. 45–51]. В то же время в документах не указана должность 
врача. По-видимому, в это время в доме-интернате не было специалистов с высшим медицинским образова-
нием. Скорее всего, медицинскую помощь пациентам дома-интерната оказывали специалисты среднего зве-
на - медицинские сёстры и фельдшер, имевшие средне-специальное образование. 

К концу 1980-х гг. среди сотрудников всех стационарных учреждений Тарского района ведущие позиции 
занимали лица со средне-специальным образованием – 75 человек, неполное среднее образование имели 
72 человека, среднее образование – 59 человек, начальное образование – 33 человека. Численность сотруд-
ников с высшим образованием в стационарных учреждениях района в 1988 г. составляла только 2 человека 
[Там же, д. 1188, л. 1– 4, 40–51]. 

Таким образом, в 80-х гг. ХХ в. стационарные дома-интернаты являлись важной сферой трудовой дея-
тельности населения Тарского района Омской области. В рассматриваемый период шёл процесс развития 
трудовых коллективов стационарных домов-интернатов, в которых происходило становление профессио-
нальных групп, росла численность персонала учреждений, повышался образовательный уровень сотрудни-
ков. В определенной степени в развитии образовательного уровня сотрудников психоневрологических до-
мов-интернатов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов Тарского района наблюдаются схожие 
тенденции, характеризующиеся сокращением численности лиц с начальным образованием, увеличением 
численности лиц со средним и средне-специальным образованием. В то же время прослеживается явный не-
достаток сотрудников с профессиональным высшим образованием. Названные тенденции затронули со-
трудников стационарных домов-интернатов, оказывавших клиентам социальную помощь и осуществлявших 
их медицинское обслуживание. 
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