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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Представлены резуль-

Социальное самочувствие определяет уровень развития общества, благосо-

таты социологического исследо-

стояния и благополучия граждан [3]. Социальное самочувствие получателей соци-

вания качества услуг в процессе
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Исследование организовано

альных услуг – это результат осуществления процесса социального обслуживания
населения, в т.ч. граждан пожилого возраста и инвалидов в практике социальнопомогающей деятельности.

в муниципальном образовании –

Оценка качества социального обслуживания представляет собой комплекс-

Александровском районе Став-

ную проблему, связанную с необходимостью не только выявления места и роли

ропольского края. В основе оценки качества лежит комплекс безразмерных частных показателей
удовлетворенности

получателей

института социальной защиты в социальной практике, результативности организации социальной поддержки населения, но и эффективности деятельности персонала организаций и учреждений системы.

социальных услуг. Система оцен-

Несмотря на все достижения, продолжает сохранять актуальность задача по-

ки процесса социального обслу-

вышения качества процесса предоставления социальных услуг, преодоления раз-

живания, сформированная с помощью предложенных показателей, позволяет выявить качество

личий социального обслуживания, характерных для отдельных регионов и поселений. На первый план выходит организация объективной оценки достигнутых резуль-

предоставляемых услуг, влияющих

татов в виде оценки качества социального обслуживания, предоставляемого

на

самочувствие

гражданам в учреждениях социального обслуживания муниципальных образова-

населения. Cформирована ос-

ний. В тоже время теоретико-методологические подходы к формированию си-

социальное

нова для определения приоритетных направлений развития учреждения социального обслужива-

стемы оценки качества социального обслуживания определены отсутствием единого понимания критериев и показателей оценки услуг. Их структура меняется в

ния населения и принятия взве-

зависимости от объекта, предмета и задач оценки изучаемого явления. В частно-

шенных управленческих решений.

сти, основные факторы оценки качества социальных услуг представлены в Нацио-

Ключевые слова: качество, про-

нальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное об-

цесс социального обслужива-

служивание населения. Качество социальных услуг [7]. Настоящий стандарт рас-

ния, индекс удовлетворенности,

пространяется на социальные услуги, предоставляемые населению учреждения-

социальное самочувствие.

ми социального обслуживания, и устанавливает основные положения, определяющие качество социальных услуг. Основными факторами, влияющими на каче-
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ство социальных услуг являются: наличие и состояние до-

услуг [9, 10, 8], что напрямую определено финансовым

кументов учреждения; условия размещения учреждения;

положением как муниципального образования, так и

укомплектованность учреждения специалистами и их ква-

учреждения, обеспечивающего социальное обслужива-

лификация; специальное и табельное техническое осна-

ние. Указанные обстоятельства приводят к снижению объ-

щение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура

ективности оценок работы социальных учреждений, не

и т.д.); состояние информации об учреждении, порядке и

позволяют принимать взвешенные управленческие реше-

правилах предоставления услуг клиентам социальной

ния. Представляется, что объективной является комплекс-

службы; наличие собственной и внешней систем (служб)

ная оценка качества, включающая не только наличие тех

контроля за деятельностью учреждения. Никаких положе-

или иных условий обслуживания, оценку соблюдения

ний, определяющих статус или роль получателя социаль-

норм потребления услуг, информированность клиента,

ной услуги в определении качества не приводится. С дру-

но и изучение мнения получателей услуг о фактическом

гой стороны, например, Башкирёва А.С. с соавторами [2]

социальном обслуживании, реальном изменении непо-

отмечают, что особое внимание следует уделять качеству

средственной жизненной ситуации клиента после зачис-

социального обслуживания на дому, направленного на

ления на обслуживание. Качество социальных услуг необ-

поддержание автономии и функциональной независимо-

ходимо рассматривать и как комплексную категорию,

сти, личностной компетенции и независимого проживания

отражающую состояние организации деятельности учре-

пожилых граждан и инвалидов. Лига М.Б. [5] рекомендует-

ждения. В этом случае качество социального обслужива-

ся понимать качество услуг как синтез таких показателей,

ния представляет собой совокупность операций, включа-

как качество использующихся для производства услуги

ющая выбор показателей качества оцениваемой услуги,

средств и других материальных объектов, а также уровень

определение значений этих показателей и сопоставление

предлагаемого клиенту сервиса. Оценка удовлетворён-

их с базовыми (нормативные показатели и/или макси-

ности осуществлялась Лига М.Б. по организации деятель-

мально достижимые в оценке получателя услуг). Инте-

ности. Это удовлетворённость информацией о предо-

гральной системой оценки при организации оценки ка-

ставляемых услугах, наличие информационных указате-

чества социального обслуживания определена оценка

лей, возможность получения информации по телефону и

удовлетворенности клиентов по каждому из направлений

по сети Интернет, удобство, комфорт и чистота помеще-

обслуживания: информированность получателя услуги о

ний, вежливость и добросовестность сотрудников, каче-

его правах и ответственности, государственных гарантиях

ство работы сотрудников учреждения, работа персонала

его

в целом. Маяцкой И.Н. [6] качество услуги понимается как

услуг, регулярность предоставления услуг, набор предо-

степень соответствия полезных свойств услуги потребно-

ставляемых

стям и предпочтениям потребителей. К ним отнесены сле-

услуг. Кроме того, должны быть учтены особенности орга-

дующие характеристики: полнота предоставления и соот-

низации социального обслуживания и условия их предо-

ветствие

ставления в конкретном муниципальном образовании.

стандартам;

доступность;

своевременность;

социальной

поддержки,

услуг, отношение

доступность

социальных

персонала, полезность

эффективность и результативность предоставления услу-

Методика включает как прямые, так и опосредованные

ги. Соответственно, предложены как количественные ха-

оценки предоставляемых услуг их получателями, расчет

рактеристики оценки (время ожидания и время предо-

частных и интегрального индексов удовлетворенности.

ставления услуги; характеристики оборудования, инстру-

Максимально возможная величина оценки составляет

ментов и материалов, «полнота услуги»), так и качествен-

Jmax = 1. Удовлетворенность качеством социальной услуги

ные (репутация организации, осведомленность о нуждах

(Ji ) определялась как доля тех получателей услуг, которые

клиентов, компетентность работников; доступность персо-

оценили услугу положительно (отлично, хорошо и пр.).

нала;

исполнитель-

Методически качество социальной услуги, интерпретиру-

потребитель, желание и способность сотрудников быстро

емое как качество работы отделений социального обслу-

предоставлять услугу, культура персонала; доверие клиен-

живания Центра, оценивалось исходя из определения

та; безопасность; эстетика интерьера, комфорт пребы-

частных

вания в учреждении). Атабиева З.А считает [1], что качество

Центра конкретной услугой Ji или её характеристикой

должно определяться систематизацией данных по уровню

(частный уровень удовлетворенности) и вычисления инте-

и объему предоставляемых социальных услуг с последу-

грального коэффициента удовлетворенности [4]. Частные

ющим анализом социального обслуживания.

индексы показывают колебания качества по отдельным

эффективность

коммуникации

коэффициентов

удовлетворенности

клиентов

Положение усугубляется тем, что приоритетным в

направлениям или аспектам социальной поддержки. Ин-

оценке качества стало создание условий предоставления

тегральный показатель качества оказываемой социальной
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услуги рассчитывался как средняя арифметическая инте-

0,8900; затем - позвонить в Центр – 0,8700. Значение инте-

гральных показателей по направлениям оценки.

грального

Предложенная система частных показателей, характеризующих указанные направления, выявленная специ-

J

индекса

информированности, интеграл.

информированности

составило

= 0,7483, что выше средней величины

(0,5).

фика организации деятельности легли в основу разрабо-

Сравнительная оценка качества информации, предо-

танной программы и инструментария социологического

ставляемой различными источниками, позволила опреде-

исследования «Оценка удовлетворенности качеством со-

лить важнейший из них (по рангу): информация от своего

циального обслуживания». Объективность системы оценки

социального работника - 0,9824, при личном обращении в

качества

обеспечивается

Центр - 0,9700, затем печатные издания Центра - 0,9481.

комплексным подходом, включающим формирование

Значение интегрального индекса качества информации

независимой процедуры выяснения мнения получателей

составило J

услуг; при определении удовлетворенности получателя

что выше средней величины (0,5). Самая качественная и

социальных услуг использованы безразмерные индексы,

полная информация о социальных услугах предоставля-

рассчитываемые как доля положительных оценок клиентов

ется социальным работником, непосредственно работа-

и половинная доля частично удовлетворенных. Интеграль-

ющим с клиентом, что свидетельствует о высоком уровне

ная оценка этих показателей позволили определить скры-

доверия в коммуникации «клиент Центра – социальный

тые значимые проблемы в управлении и организации дея-

работник». Важнейшими являются традиционные способы

тельности.

(личное обращение - 335 ответов (интегрально), печатные

социального

обслуживания

Социологическое исследование качества социального обслуживания организовано в ноябре 2018 г. В опросе

кач., полнота, доступность информации Центра, интеграл.

=0,8491,

издания Центра – 163 ответа и обращение по телефону –
117). 55,5% получателей услуг сайтом не пользуются.

принимали участие граждане пожилого возраста и инва-

Большое значение в информировании играет меж-

лиды, обслуживаемые в Александровском комплексном

личностное общение в местном сообществе - 28% отве-

центре социального обслуживания населения Ставро-

тов. Соответственно, весьма важным представляется про-

польского края. Общее число правильно заполненных

должение активной работы с местным населением,

анкет надлежащего качества составило 200 ед. Распре-

обеспечение и поддержка репутации как Центра, так и

деление респондентов по полу составило 17% мужчин и

его работников. Необходимо обратить внимание на орга-

83% женщин. Подавляющее большинство респондентов –

низацию распространения печатных изданий Центра сре-

86% старше 60 лет, распределение соответствует воз-

ди населения, а также более активно работать со СМИ,

растно-половому составу получателей социальных услуг

усилить работу в электронных источниках.

Центра.

Доступность социальных услуг оценена получателями

Большинство респондентов живут хорошо и достаточ-

достаточно высоко – удовлетворенность клиентов состав-

но спокойны 90%, находятся в стрессе и сильном стрессе

ляет J

10%. Таким образом, получатели социальных услуг оцени-

обслуживание N Av

вают качество предоставляемых услуг достаточно объек-

социальные услуги доступными. На дату опроса нет ре-

тивно, в соответствии с реальным положением. Немало-

спондентов, желающих изменить условия обслуживания. У

важным для социального самочувствия и организации

всех респондентов есть постоянная связь со своим соци-

процессов жизнедеятельности является и материальное

альным работником. Клиенты легко могут получить новую

положение индивидов: в целом материально обеспечены

услугу J

- 73%; 26% отметили недостаточность последнего.

социальных услуг информированы о государственном

Информированность получателей социальных услуг.
Большинство

респондентов информировано о возмож-

доступностью соц. услуг

= 0,9900. В Центре нет очереди на

очереди

= 1,0. Все респонденты считают

доступн. изменения/дополнения договора

= 1,0000. Получатели

стандарте их предоставления, уровень информированности составил Lev

информ. гос. стандарт. услуг

= 0,9650, респон-

ностях обращения в те или иные инстанции с жалобами

денты отмечают частичное знакомство с содержанием

и/или иными предложениями. Сравнительный анализ ин-

документа.

формированности респондентов о наличии у них воз-

Практически все респонденты принимали участие

можности обращения в те или иные инстанции по вопро-

разработке своей индивидуальной программы, индекс

сам качества социального обслуживания выявил приори-

активности клиентов составил J

теты получателей услуг. Наиболее востребованным адре-

вора

сатом обращений оказались личное обращение в рай-

оценена достаточно высоко J

онный Центр социального обслуживания населения –

= 0,9929; доступность предоставления социального обслу-

0,9350; обращение к своему социальному работнику –

живания (интегрально) составляет
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активности клиента при заключении дого-

= 0,9950. Интегрально доступность социальных услуг
доступности соц. услуг Центра, интегрально

6
7

J

= (J

доступность соц. обслуж., интегрально

+J

доступность соц. работника

доступности соц. услуг

+ N Av

очереди

влетворенности набором предоставляемых услуг составляет J

) / 3 = 0,9967.

Регулярность предоставления социальных услуг. Ос-

набор услуг

= 0,9800. Никто из респондентов не предло-

жил дополнений к

имеющейся

номенклатуре услуг,

новное влияние на оценки респондентов оказало обеспе-

Adeq

чение

графика посещения получателей

гаемый пакет услуг достаточно полно отвечает непосред-

услуг. В тоже время бывают задержки в предоставлении

ственной жизненной ситуации клиентов, не требует значи-

услуг, заказанных заранее – 1 случай, с. Александров-

тельной корректировки.

соблюдения

набор услуг – потребн. клиента

= 1,0. Таким образом, предла-

ское. Здесь необходимо отметить, что для повышения точ-

Удовлетворенность качеством предоставляемых соци-

ности оценок регулярности в инструментарий необходи-

альных услуг. Анализ частных оценок разных типов соци-

мо

внести дополнительные показатели, позволяющие

альных услуг, предоставляемых Центром, показал, что удо-

оценить время задержки в сравнении с требованиями

влетворенность качеством предоставляемых услуг высока,

стандарта социального обслуживания. Интегральный уро-

абсолютные значения большинства индексов составляют

вень регулярности вырос и составил J

1,0. В тоже время доля тех, кому услуги не нужны, доста-

регулярн. интеграл.

=

точно высока, что требует дополнительного анализа но-

0,9983.
Полезность услуг. Интегральный уровень полезности

менклатуры услуг, их наполнения.

= 0,9567. Некоторое сниже-

Анализ оценок респондентами отдельных аспектов

ние показателя связано с тем, что некоторые рекоменда-

социального обслуживания показал, что в целом качество

ции или услуги, по мнению получателя, незначительно

социальных услуг, предоставляемых Центром, высокое.

поддерживают его здоровье или не нужны ему. В тоже

Получатели социальных услуг оценивают качество предо-

время указанные индексы значительно выше средних

ставляемых услуг достаточно объективно, в соответствии с

оценок

реальным положением. Качество предоставляемых услуг

составляет J

полезности услуг, интеграл.

(максимально

возможная

величина

индекса

оценено достаточно высоко: все частные индексы удовле-

Infl max= 1).
Отношение работников Центра к клиентам. Анализ

творенности выше среднего значения (0,5). Интегральный

частных оценок отношения работников Центра к получа-

индекс удовлетворенности получателей социальных услуг

телям услуг показал, что в целом уровень удовлетворен-

качеством социального обслуживания, предоставляемого

ности высок и достигает J

= 0,9917.

в государственном учреждении социального обслужива-

Вежливость, внимательность и корректность персонала

ния «Александровский центр социального обслуживания

Центра оценена как J

населения» составляет J

ввк

отношение персонала, интеграл.

= 0,9975. Большинство респон-

соц. обслуживания, интегрально, 2018

= 0,9477.

дентов устраивает в целом поведение и внешний вид со-

Безусловным достоинством организации работы в Центре

циальных работников.

является отсутствие очереди на обслуживание и соответ-

Удовлетворенность условиями предоставления услуг.

ствие предложенных услуг требованиям клиентов, ин-

В соответствии с изменениями государственных требова-

формированность получателей услуг о возможности вне-

ний

сения изменений в индивидуальную программу, о доступ-

к

оценке

качества

социального

обслуживания

(ФЗ №392 от 5 декабря 2017 г.), важным аспектом является

ности контролирующих организаций.

удовлетворенность получателей социального обслужива-

Таким образом, система оценки процесса социаль-

ния условиями предоставления услуг. Здесь учитывались

ного обслуживания, сформированная с помощью пред-

только мнения тех получателей услуг, кто бывал в Центре

ложенных показателей позволяет выявить качество предо-

или его отделениях. Большинство респондентов устраива-

ставляемых услуг, влияющих на социальное самочувствие

ет (по рангу) состояние, чистота и удобство санитарно-

населения, в частности граждан пожилого возраста и ин-

гигиенического оборудования; состояние, чистота и удоб-

валидов. Кроме того, оказывается сформированной ос-

ство территории, прилегающей к Центру; состояние, чи-

нова для определения приоритетных направлений разви-

стота и удобство санитарно-гигиенических помещений

тия учреждения социального обслуживания населения,

Центра. Менее удобны входы и выходы и не очень ком-

принятия взвешенных управленческих решений.

фортны помещения и коридоры Центра. В тоже время
необходимо отметить, что оценки гораздо выше средних
значений (0,5).
Удовлетворенность

набором

услуг,

предлагаемых

Центром. Оценка номенклатуры предоставляемых услуг
показала, что их полный перечень доступен, / известен
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Резюме:
Социальное самочувствие получателей социальных услуг это результат осуществления процесса социального обслуживания населения в практике социально-помогающей деятельности. Сегодня актуализирована задача повышения качества процесса предоставления социальных услуг, преодоления различий социального обслуживания, характерных для
отдельных регионов и муниципальных образований, организация объективной оценки достигнутых результатов в виде оценки
качества социального обслуживания. В тоже время теоретикометодологические подходы к формированию системы оценки качества социального обслуживания характеризуются отсутствием единого понимания критериев и показателей оценки услуг. Представляется, что объективной является комплексная оценка качества, включающая не только наличие тех или
иных условий обслуживания, оценку соблюдения норм потребления услуг, информированность клиента, но и изучение
мнения получателей услуг о фактическом социальном обслуживании, реальном изменении непосредственной жизненной ситуации клиента после зачисления на обслуживание.
Качество социальных услуг необходимо рассматривать как
комплексную категорию, отражающую состояние организации деятельности учреждения. В этом случае интегральная
система оценки качества процесса социального обслуживания включает оценку удовлетворенности клиентов по каждому
из направлений обслуживания: информированность получателя услуги о его правах и ответственности, государственных
гарантиях его социальной поддержки, доступность социальных услуг, регулярность предоставления услуг, набор предоставляемых услуг, отношение персонала, полезность услуг.
Должны быть учтены и особенности организации социального
обслуживания, условия их предоставления в конкретном муниципальном образовании. Предложенная система оценки
процесса социального обслуживания, сформированная с
помощью предложенных показателей позволяет выявить качество предоставляемых услуг, влияющих на социальное самочувствие населения, в частности граждан пожилого возраста и
инвалидов. Сформирована основа для определения приоритетных направлений развития учреждения социального обслуживания населения, принятия взвешенных управленческих решений.
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SOCIOLOGICAL STUDY OF THE QUALITY OF SERVICES IN THE PROCESS OF SOCIAL SERVICE OF THE POPULATION
OF MUNICIPAL EDUCATION
The results of a sociological study of the quality of services in the process of social services for senior citizens and people with
disabilities are presented. The study was organized in the municipality - Aleksandrovsky district of the Stavropol Territory. The
quality assessment is based on a set of dimensionless individual indicators of satisfaction of recipients of social services. The system of evaluation of the process of social services, formed using the proposed indicators allows us to identify the quality of services provided that affect the social well-being of the population. A basis has been formed for determining the priority directions for the development of a social service institution for the population and for making weighted management decisions.
Keywords: quality, social service process, satisfaction index, social well-being.
Resume: Social well-being of recipients of social services is the result of the implementation of the process of social services for
the population in the practice of socially-assisting activities. Today, the task of improving the quality of the process of providing
social services, overcoming the differences in social services characteristic of individual regions and municipalities, organizing
an objective assessment of the achieved results in the form of an assessment of the quality of social services has been updated.
At the same time, theoretical and methodological approaches to the formation of a system for assessing the quality of social
services are characterized by the lack of a common understanding of the criteria and indicators for evaluating services. It
seems that the objective is a comprehensive assessment of quality, including not only the availability of certain service conditions, assessment of compliance with service consumption standards, customer awareness, but also studying the opinion of
service recipients on actual social services, the real change in the immediate life situation of a customer after enrollment for
services. The quality of social services should be considered as a complex category, reflecting the state of organization of the
institution. In this case, the integrated system for assessing the quality of the social service process includes an assessment of
customer satisfaction for each of the services: awareness of the recipient of the service about his rights and responsibilities, state
guarantees of his social support, availability of social services, regularity of service, recruitment of services, attitude of staff, utility
of services. Must be taken into account and features of the organization of social services, the conditions for their provision in a
particular municipality. The proposed system for assessing the process of social services, formed using the proposed indicators,
allows to identify the quality of services provided that affect the social well-being of the population, in particular, elderly citizens
and people with disabilities. A basis has been formed for determining the priority directions for the development of a social service institution for the population, for making weighted management decisions.
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