
 
 
 

IKU-rapport 
2005:6 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Bengt Eriksson & Marit Grönberg Eskel 

 
 

 

 
 
 

Socialtjänst och högskola 
i samverkan 

 
 
 
 
  

Utvärdering av Adela-projektet 
i Jönköpings län 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 



© Författarna

IKU-rapport

2005:6

Bengt Eriksson & Marit Grönberg Eskel

Socialtjänst och högskola
i samverkan 

Utvärdering av Adela-projektet
i Jönköpings län



Bengt Eriksson & Marit Grönberg Eskel. Socialtjänst och högskola i samverkan
– utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings län

IKU-rapport 2005:6
ISSN 1651-2138

© Författarna

Distribution:
Karlstads universitet
Institutionen för samhällsvetenskap
Social omsorgsvetenskap
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU)
651 88 KARLSTAD

Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2005



 3 

��� � ���������	�
�
�������	
�������������������
��������������������������������������
�������
�����������������������������������������������
��������������
������
� ���������������������������������������������������������������
�������������������������
��������
��������
�
�������������������������������������������������	����
����������������������	
���� �����!��"���������������	���������	�������
������������������������������������������������������������
���������������#���������������������������������������������������������
����������������������	
�����������������������������������
���������$�����������
�
�������	
�������%�����������
����������&������������������
%�����������
�������'
���������������%��������&���������	
��������������
���������������������������	����(���&�����)**)�#�)**+��(�����������
�����������������������������,���	��������������������������������
-�� ,�����.����&��������������������&�'
��������������
(������������/ ���������������������������� (/�!������
�������	
��������
����������������������"���
���������������� �0� �,
����!��������������������������������������������������
������������������������������������������,�������������������������
�������	
����������������
�
1�������������
������(���,���	������%�����������
���� ��
������������
��������������������������)**2������������������&��������������������
������������������
��������/�����������
����������������������������
���3��������������������������(���������
�����������������������
�������������������3�����4�������������
��������������������
����������������������(���&��������������������������������&����
������������������������
�����������������	
�������%�����������
���
���������
�
� ��
������������������(���,���	�����������������������������������
���
����������5�����
�����������������
���������������
������������������������&��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	����6�4�
���������������������������������������������������	���������������������&�
�����������	������������������������������������������������������������
"����������������������	��������������������������������������������
���	������������������������0��������������������������������������������



 4 

��������������������	����&��������������	����������������������
���
����������������������
�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 5 


�����
�
1���������������������,�������������������������������������������� 1�� !�
������������������������������������������������������������������	
�������
7 
�����������������1����������������������������������������������
���	�����������������������������������������,��������������������
������������	
������������������������������������������������������
�����������������������������
3��������������������	
����
���������������������
������
�������������������������������
�����
�
5���������������(���,���	������%�����������
��#���������������	���
�������������	
��������
�����������&�'
���������������%��������������
�����������������%�����������
��#�����1�� ����
������(�������	����
��������������������������������������� ��
�������&������	��������/ ����
8 �"������������������8 �������"���&�������������������������������&�
�
����������(�����������	���9�������
������������9���� ��
������������
���������������������������������������3���������������������������
(���&�����������������������������	������������������	���������
�
� ��
������������������(���,���	�������������������
��������
������
�������������������������������������	
��������������������������
���������������������������������������������������������������"�����
����������������������������������������������
�
���
���������������������������������������������������������
���
��������
�����������������������������1����
�������������:���
����:�
������������&��������������������������������������������������&�
������
�������������������������������������������4����������
�������������������
����������������(������%�����������
���������������������������������
�������
�������������������������������������������������
������������������������������	
������
�
1�� &��������������������&�������)**+��
�
/ ����8 �"��������
-����������
�
�
�
�
�
�



 6 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

���������
 
;�1������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� <�

;�;�����������������������������	
��� ������������������������������������������������������ <�
;�)�� ��
��������������� ������������������������������������������������������������������������������ ;*�
)������,���	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ;;�
2�(�������	������%�����������
������������������������������������������������������������������� ;2�

2�;�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;2�
2�)�7 ����������= �������������������������������������������������������������������������������������� ;2�
2�2�> ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;?�

?�� ��
������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ;<�
+�0�������������������������������������������������������������������������������������������������� )+�

+�;�(������������������������������������������������������������������������������������������������� )+�
+�)�> ��������������������������������������������������������������������������������������������� )@�
+�2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2)�
+�?�A �������������������������������������������������������������������������������������������� 2+�
+�+�(������������������������������������������������������������������������������������������ 2B�
+�C�.���������������������� ���������������������������������������������������������������������� ?*�
+�B������������������������������������������������������������������������������������������ ?;�

C�"�������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ?+�
C�;�-����������������������������������������������������������������������������������������������� ?+�
C�)�.
������������(��� ������������������������������������������������������������������������������ ?C�
C�2�0
��������
�������������������������������������������������������������������������������������� ?@�

B�D ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ +;�
/ ������; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +2�
/ ������) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++�
/ ������2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +B 



 8 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 9 

����������	�

�

����� ���������������������������������

�
4� ������� �
��
���������� 
�� ������� ����� ����� ������ ������ "���������
�����������������������
������������&������������������������������
�������������������������
�����������������������
��������������������
��� ���� ����� ����� ���� ������ ���������������� ���� ���������� (��� ��
����
���������������������
��
�������������������������������������������
�� �
�� ���� ������� ����� �������� "��� �
���� ���������������� ����
�����
������ ���� ����� ���� �������� ���������� ���� ��� ��� �
���� �
��� �����
������������ �������� :7 ������� ���� �������� �������� ������ ��
����
����������� ���� ��������
������������������ �������� ����� ������������
��� ������������&� ���������� �������������� ���� ������ ����
������� E ������
�������� ��� ��� ���� ����
�������� ������ ���� ��������� ���� ��� ����
����
������������
��
����������:� �������������&�)**+��&������;2!��
�
-��� ���� ��
���� ������������������� ����� �������	
����� ���� ��������������
���������)**)�#�*?������������������������������F ������������������
������������������ ����� �������	
�����  �����,���	���!�� 5��	����
���������� �������������	��&������������������������ ������� ����� �����
�������� ���� ���������$���������� ���� ���� �� ��������� ������ ����
������������ ���������� ���� ������������ ����� �� �������	
������
������������������  :�������	
������������:!�� 4���� �����	��� ����������
�������������������������������������
���������������������	
����&������
����������������������������������&�����������������	
������
�
'
������������� �� %��������&� �� �������� ��� �
���� ;2� �������� ����
��������������� �� %���������� �
�&� ������� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��
��������������� #� ����� ���	�������� (���� ,� ���� ��� ���� �����
�������������	
������ 0����� ���� ������ ���� ����� �������������	
�����
����	���� �������� ���� �������	�� �������� ��� ��� ���������������� (���,
���	���� ���� ��������� ����� �������������� )**)&� ����� �������������� )**+�� 4��
������� �������� ���� ��������� ���� �� ��������������� ���� ��� ��������
���	�����������������
�����)&+�����
�
�
�
�
�
�
�



 10 

���� �!�������	�������	���

�
7 ��� ������ ��� ��� ���������� ���
������� ��� ���������������� ����
�������������� ���������  ��������� �� �������������&� )**+� �!� �������
�������� ���� (���� ������ �� ������� ���
�������������� ����� ���	�����
1��������� ������������,��������������������  1�� !�������������������������
����� ��������� ���� ��� �� �� ����� )**2� ���� ������ ���� ��� ������� ���	�� (���,
���	������
�
� ��
���������������� ���� ���������� ���� ��� ����������  �� �������� ?!� ����
�����������������&� ���������������	��(���,���	����������������������
������� ���� ����������� ����������  ������!�� ������� ���� ��� ���������
����������&� ��� 
�� ���� ������������&� ��������� ��� ���	�����
���������� ���� ���� �� ���������� ���� ����� ��� ���	�����������
D ��3����� ����� ���
�������� ���� ������ �
������ ���� ������ ����� ����
�������������(���,���	��������������7 �������������
������:�������:�
(���,���	���� ���� �������� ������ �� �������������&� ��� ���������� ����
�����������������������������������������
��������������
�
1�������������������������������
������(���,���	�������������������
������
�	��������������������������������	
������D ��������������������
�������� ���� �������� ��� ����� ���� ���
�����������&� ������� ��� ��
���������� ��� ���� ���
������ �������� �
����� ����� ���	����� 1� ��������� ���
���
����������������������������������������
�������������������	���
��������
��������������
�

�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

��" ����#���������

�
1� ��� �� �� ������������ �� 4����� F ����� ����� �� ������� �� �����������
����������  ;<<<!� �������������� ����������� .���� 5�������� ����
������������� ������� G ��H��� ���� �������������� ���������
��� �����
�������	
����� �� ������� ��������� /�� �� �
������� �� ����� �� ������������
���� ������ ���� ������ ����������� ���� �� ���� ����� ��� ��������� ����
������������������������������&���������������������������������
�������� ��� ����� ������
����� �������� ��� ���� ���������� ���� ���� ���
����������������������� �� ������������������������������	
�����������
 ���������&;<<<6B!�� 4�� ����������� ���� ���	�� ��� ����������� ���� �� ���
������������� ��������� ������������������������������������������:���� ��
��������� ��� ������� ���������� �������� ��� �������� ����� �������� ����
���������� ����� ����������������������� ������������	
����:�  �������������&�
)**+��&�����;+�!��I �������������
����������	�����������������������������
����������� ������������������� ����� �������	
����&� ���������� ������� ���
�������� ��� �� �������� ���������� ����������� ���� ��������� ����� �
��
��� �
���� ���������� ���
������� ���
�������������� ���� ���� ������ �������
���������������
�
5�� ��������� ��� ��������������� �������� #� ���	���� F ��������� ����� ����
������������������ ����� �������	
����� #� �������� �������� +*� ���	����
��������������
��������������)**;,*+��4���������������	��������������
���� ���� �����	���� "��� ��� ����� ������� ���� ���������$���������� ��
��������;� ��� ��������� �������	
���� ������ �������� ���� ������ ����
������ ���� ��������� �� �������	
������ ����&� ����������� ���� �����������
(������������� ����� ���� �
���� �� �� ��������������&� ���� ����� �����
�������������	
�����)� � 1� �������������� ���� ���������������������
�������������
���������������������������������:������
�	����������������
��������� ���������������&� ���������������&� ������������������ ����
������������������������������������������������	
�������������������:�
 �������������� )**;&� ����� �������������&� )**+!�� 7 ��� �
���� ������������,
�	
������� ������ �� :������ ���� ������
��������� ���� ���� ���������
����������$������������������������������������:� ����!��
�
F �������������������������������������;@���������������� ��������������
?*!� �������������	
����� ���� ������� ��� ��� ��������������� ����� ���� -���
������ ��� �������������� ��� ���� ���� ��������������� ��������� ��
�����������&� ����� �������� ����  ������� ���� �������������!� �����

                                                 
1 Formaliserade samverkansavtal mellan parterna var en förutsättning för att ansökan skulle beviljas. 
2 Begreppet kombinationstjänst är inte helt otvetydigt definierat. En vanlig tolkning torde dock vara att 
innehavaren av en kombinationstjänst ska arbeta dels inom högskolan/universitetet, dels inom 
socialtjänstens verksamhet. 
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�� ������� ��� ����
��������������&� ���� �������������	
�����  5��	���������&� )**)!�� 5��	����
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�������������	
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�������������� ��������� ���� (���,���	���� ������ �������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������
������� ����� '
������������� ���� ���������� ������ (���,���	����
���������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��������� ��������� ���� ��� ���������������2� 1� ��
������������ �������� ������ (���,���	���� ���������� ���� ��������
�
����&� ���� �� ����� ��� ��������� ������ �������	
������������&�
'�������������-�� ,�����.����� ��������������)**+��!���
�
�

$���' ������ ������(�

�
(�������(�������������������������������������
�

• �� ������������������ ����� �������� ����� ����� ������ ��
����������������������������������������������	���

• �� ��������������������������������������� ������ ����
�����
����������&� ����������������&� ������������� ���� ��������������
 �0� �!�

• �� ��������� ������ ����������,� ���� ��������������� ������
�������� ���� ���������� ����� ����������� ���� ������������
-�� ,����.����&��������������
���&��������������������������
������������,����������	��������

�
F �������������	���������������6�� �
�

• 4�������������
������
• 4������������������������	�������
• ��������������������#����������

                                                 
3 Samma beslut fattades beträffande Sociorama, vid Växjö universitet i samarbete med kommuner i 
Kronobergs län. 
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�
�

$�$�) �	���������

�
7 ��� ������� ��� ���	��� (���� ������ �� ������������� ������� ��� ��
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��%�����������
���
-�� ,���� ���� 
���������� ���� ���� 1������,� ���� �����	���������������
.������ ����������� ����� 
�� ���� ����� ����� ������ ��������� ����
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������������������.����� 
�� ��������� ��� �� ��������� ������
%�����������
����������&�%�����������
������������&�'
������������������
��������������� �� %���������� �
��� > ��������������� 
�� .����� ��������
���� �� ��� ���� ����� ���������������� 1� .������ ���� ������� ���
����������������������&����������������������-�� ,�������&����
��������&�
�������������-�� ,�����
����

� �	
���
��	������ � ��
�
'
������������� �� %��������� ������ �� ��� ����� �������������&�
'
������������&� '��������� ���� �
����� ���� �������������&�
1���	�����������������1�������������'��������������&�����������������
������� '��������� �� %���������� � '��������� 
�� �� ����������������� 4����
����
����������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���������� > ��������������� ����	�� ���� '��������� ��

                                                 
4 Avdelningen för Beteendevetenskap och Socialt arbete. 
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Figur 1. Projektorganisationen i Adela 
�
� ������������������	�����������������������������������������������
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������������������� ���� ����������� �������	
����� �0� �� ������ ������
�������� ������ ��� ��������� ���� ����������� ������ ������������ ����
�������	
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����������������������
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5 Sociorama Kronoberg är ett fullskaleprojekt i samverkan mellan Institutionen för vårdvetenskap och 
socialt arbete vid Växjö universitet, socialtjänsten i de åtta kommunerna i Kronobergs län samt FoU-
Kronoberg och VoB-Kronoberg.  
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6 Representanter för ABS, Luppen, Kommunförbundet i Jönköpings län, STUK. 
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7 Ett induktivt arbetssätt innebär att man utgår från datamaterialet och söker bygga en teoretisk struktur 
utifrån dess innehåll. Forskaren bör därför i minsta möjliga utsträckning styras av sin egen 
förförståelse eller av för-givet-tagna strukturer eller teorier. I vårt fall förelåg ändå en viss styrning i 
form av de fokuserande frågeställningarna. Vi kan därför inte anses ha gjort en fullständig induktiv 
analys. 
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8 Hösten 2001. 
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9 Ansökan beviljades i juni 2002. 
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10 Luppen utvecklades med två nya inriktningar under denna tid, den ena med fokus på individ- och 
familjeomsorg, den andra med inriktning mot handikapp/funktionshinder. Något som inte i första hand 
påverkar det principiella resonemanget om organisationer och organisering. 
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11 En försvårande faktor redan från början var att ansökan primärt omfattade ett fullskaleförsök i 
Kubas-projektets mening, men att man beviljades medel endast för en kombinationstjänst (2 miljoner 
kronor). Efter diskussioner beslutade man sig för att trots detta genomföra fullskaleförsöket, med ett 
större tillskott av egna resurser än planerat. 
12 Att Luppen ingår i Adela framgår på flera sätt, bl a genom att företrädare för Luppen (i den 
organisation som gäller fr 2004-01-18) ingår såväl i projektets ledningsgrupp som i dess berednings- 
och arbetsgrupp. 
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13 Hit hör också frågor om tid och resurser för dokumentation och spridning av information, aspekter 
som genom Adelas uppdrag och organisation kan sägas ha fått extra stor betydelse. 
14 Inte heller har de medel som avsatts för en kombinationstjänst till någon del använts för 
projektledarskapet. 
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15 Individ- och familjeomsorg. 
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16 Det ska dock påpekas att ingen sådan kritik drabbat Anknytningsprojektet. 
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17 Då flera svarsalternativ kunde avges blir den totala summen mer än 100 %. 
18 Även här gavs möjlighet att avge flera svar. 
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19 Denna reflexion gäller dock inte ledningen för ABS, som helhjärtat stött projektet från början. 
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20 Israel (1982). 



 48 

�������������������������������������������������������������������&�
���������������� �
���� ��� ������� �� ����� ���� ��
�����
5��	����������� ����
�� �
����� ������� �� ������ ������ ���
������������1����������������������������������������������
���
�� ��� ���� 
�� ��� ������� �������&� ���� �������������&� ������� ����
���������� -��� ���� ������ ����� ��	�������� ���	���&� ��	�������� ���
���&� ��
��� �
����� ��� ������ ����� ��� ������� ������� ������ �������&�
�������������&� ������� ���� �������� "�� ������� ����� ���� ���� ������
���� ����������������������� ���� �������� ������� ���� ��������
��������� 0������&� ���������&� 
�� 
���� ���� �����
������� "���
���	���������
���������3��������&�����������������
��������
������ ���� ������ ���� �
���� ���� ������ ����� ������ �
���� 
�� ���
�������� 0������ ���� ����� �
���� �
����� ������&� ��
��� ����
������
��������������

�
�

0�$�* ��������!�	������� ���

�
(����������������������������������������&�����(���,���	���&�������
���� �� ����� ��������� 4�� ���� ������ ������� ����
��� �������� ���� �������
������������ ��������� Q � ������ ������ ���� ��� ���	�� ���������� ����� ��
�������������&������������������������������������������������������������
������ (���� ���������� �� ����� ���������� �� ���� ���� ��������� �����
������ ������ ���� ���� ���� ����� �� ���������� ���� ������� ���� ������ ���
������� ������������7 ��������
����&��������� ����������&������������������
��� ������ ���������� ��� ���� ��� ��������� ������ ���� ���� ������
�������������������������������������������%�����������
��������������
����������
�
"��������������� 
�� ���� �
��� ����� ���������� ��� �������	
����� ���������� ���
����������� �������� ��� ��� ����� ������������ ���� ����������&� �����
�� ���������� 
���� ���� 
�� �������� ���� �������	
������ � ����������
����&� ����� ��&� �������� �� ��� ����������� 4�� ���������� ������������
���� ����������� ���&� ���� ������ ����� ����������� ��� ���������� �� ����
�����&������������������������
��������������
�����������F ���������������
�������������������������������������	���������������������������������
����������� ���� ���������� #� ���� ����� �� ���� �������� ��� ��� ���������
����
����� /��� �������	
������ ��������� ���� ����������$����������
����������������������������������������������������	�������������������
���� 	
��������� ������ �� ��� ����
������ ��� ������ ��������� ���������
(��������������
�������������������������������������	��������������
���������� ����� ���������� ��� ��������� ���� ���������$����������
���������&� �������	
����� ���� �
���� ��� ���� ����������� ������ ���



 49 

������
������������������������������������������������������������������
���������#������������	���������������������������
���������
��������
������������������
�
"����	������
�������
��������� �����(���� ��������������������������
��������������������������&������������:�������:�4�����������������������
����������������������������������������������
�����������������������
���������������������������&��������������������������������������
���������������������������������
�
5�� ��������� ��� �� ������ ������� �������������������� ����
������������������� ���� �� ������� ���� ��������� ������������� ���� ��������&�
������������������ ���� ������������������ �������� "��� ���������� 
�� ����
��������������������� �����'��������&��������� �	
����
����������
�������������������4��������������������������.����������������
����� ���&� ���� ���� ��� �������������� �������� ����� ���������&� ���
����D �����������������'
��������������.�������������	���������������
�� �������� ����&� ������� ��� ��������� D ������������� ���� 1��������� ����
������������ 4� ������� ������������ ���� ����������� �� ������
������&� ���������� ��������������������� ����������������������������� ����
������ ����������� "������ ��������� ���� �������� ���� �������	
�����
���� ��� ���� ��� ��� ����� �������&� ����� ���� �� ������� ����� �� ��� ��������
�������	
������������ ����� ���� �������������	���  �� ����� �� ������������
�������� 
���� ����� '
������������!�� � ������������������ ��� ������
��������������������������������������������������
�����
�



 50 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 51 

1�3 ����������

�
/ ��&�%�� ;<<2!�������������������������� 	�������.���6������������������
�
/��	���&�/ �� )**+!�7 �������������������������O�-���
����������(���,
�������&�%��������&�)C�������)**+��
�
"�������&�D ,��&�.���&�A �&���L ���&�(��M ��������&���� ;<<*!�� 	�
�
��	���	���� �	��' � ����
��	�������� ��������	�	��.���6������������������
�
"�������&�/ ��M ���������&�5,Q �� ;<<@6�+ ��
��	����
���	��-���������	�����	 �������
�� �����
��	��%�� ����� 6�8 �������
�
'
���������������%���������M ������������������%�����������
�� )**)!�
���������������������������������"���������������
�������	
�������������#��
���������������������������������������(�������
�������������������������������
�
1����&�%�� ;<@)!�' � �����	���������������	���������������8 ������6��������
�
%�����&�Q �� )**;!�+ ��
��	����)���	��������	���' � �����	����� ��������� �	��� ����
���������6�F ��������%��������
�
��������&�> �� ;<<+!�# ������
��	���� ������,�' � �����	��	�����	� 	������
��	����
��	��������������6�'�.�-���������
�
.������&���� )**)!�$ ������	����������' � �������	����� 	��������������	���
8 ������6�/(���
�
�������������� )**?!�-���������������������������	
�����D �������������
����������������������)**;,)**2��(��������)**?,;2;,;;�����������6�
���������������
�
�������������� )**+��!�5���
�������������	
������������O�(�������6�)**+,
;)?,;�����������6����������������
�
�������������� )**+��!�1�������������������������&������������������������
����������������������(�������6�)**+,;)?,)�����������6����������������
�
�L ���&�'�� ;<<C!�%� ������
��
������	�	�)�	����	��� �����������6�.�����
�
7 ����&�"�� ;<<@!�+ ��
��	��������������� �������������.���6������������������



 52 

G ��H��&��������M �5�������&�.���� ;<<<!��S�������	
�������������������
���������������������������S��%� ���� 	���7��8999��;@,)*��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 53 

�

4���	����


�������������	���������	���
�
-��	���� ������
��������� ���� ���
���� ���� �������� ���� ������������ ��
�������� ��� ���
������� ��� (���,���	����� 4� ���� ���� ���	���� ����� ����
�����������������3�������������������������������(���&�������������������
������������������
�����������������������&����������������������������
�����������������(��������	����������������������������������
�
�����������������������������������������������������������
�
,�-���������������������������������������������
��&���������������
�����������O�������������3�����
��������������	
���������
���������������

�����������������������������:�
���:���������������O�
�
,� '��� ���� ���� ������� ������� ���������� ����������&� �
������ ����
����
��������� ��� ��� ���������� �������� ����� ��  ���� ������ ����!�
������������������ ,�!O�
�
,� (���� ���� ���� �������� ����� ���� ������ �
����� ���� �������� ��
�����������������-��������������#������������������ �������� ������O�
'��������������������������������������O�
�
,� 5��	���� 
�� ���������������� :�������������:� I �� ����� �� ������� ���� ��
��������-������������������������������������������������&����������������
��
���� ������ ������������ 
�� �������� ���� ����
����������� ����� ������
���������������	��������&�����������������������������������O�
�
,� '�����
���� ���������� ������� ���������������� �������������� ����
����������� ��������&��������&��������������!���������������
�������
���� ���� ��� �� ������������ ������ ��������������O������� ����� ��������
�����������������������������������������������O�
�
,�-���������������������������� -�� !����������������������������������
�������"������������������������������������������������������
������
���� ���� �	
�������� ����� ���� �������� -����� �� ����� ���� ��������$����������
������������������(���O�
�
,� '��� ������� ����������������  ���� ������ ����� �� ���	������������� ����
�������!O�
�



 54 

,� 5��	���� ������ ��� ������������ ���� ��������������� '��� ���� �� 3�
��������� ���� ����������� ��� �������	
������ ������ �������� ����
�����
������O�'���������������������������������������O�
�
,� '��� ���� ��� ������ ���� ������������ ���������&� ��� ���� �������� ���
���	�����������������������	
����������������O�
�
,� 5��	���� ������ ����� �� �������� ����� ����� ���������� 
�� ��� ������ ������
�������� ���� ���� �������&� ��������� ���� ���
������� 1� ��� ������ ����
���	���� ��� ���� ������� ������������ '��� ���� ������&� ��������� ����
�������������
��������������������������������������	������O�
�
,�"���������
���������	����������������������������������'�����������
���������������������������������������:
������:����������������������
�����&� ������ ���� ����
������ ��������  �� 3� ���� ����� ���� ��������� ��
���������!O�
�
,�(��������
�������������������������������������� ��������������
��
���� �
���� ����� ��� ���������� �������������� ������!�� "�� ���� ���
�������������� ���� �	��
������ ���������� ���� ������ �� ����������
��������&������������������������-����������������������������������
������������������������O�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 55 

4���	����

Intervjuguide till socialcheferna inom ADELA:s län 
 
ADELA är en modell för kunskapsutveckling. Vi ska bidra till den nationella 
och internationella kunskapsutvecklingen inom området med kunskaper 
relevanta för utbildning och verksamhet.  
 
Modellen bygger på tre delar:  
- en kunskapsutveckling inom socialt arbete genom kurser i 
socionomprogrammet och olika forskningsprojekt.  
 
- en samverkan mellan utbildning och verksamhet genom STUK (samverkan 
för tillämpad utbildning och kompetensutveckling).  
 
- en samverkan kring forsknings- och utvecklingsarbete mellan kommuner och 
högskola genom vår FoU-enhet Luppen kunskapscentrum inom äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg. 
 
ADELA bygger på en samverkan mellan kommunernas socialtjänst samt 
avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, där personal från såväl 
kommunerna som ABS medverkar. Projektet har ett tydligt brukarperspektiv 
och alla de satsningar som görs inom ADELA utgör grunden till ett framtida 
socialtjänstuniversitet.  
 
1. Kännedom om projektet 
 

Varför ADELA? 
Förberedelsearbetet – hur såg det ut? 
Implementering – förberedelsearbete i de olika inblandade 
delarna?  Kommunerna – ABS m.m. 
Målsättningen med ADELA 

 Vilka var engagerade i ADELA från början? Förändring? 
Din funktion i ADELA 

              På vilket sätt har du deltagit i arbetet? 
  

2. Resultat av ADELA 
Konkret verksamhet 

Vilka aktiviteter har kommit ur Adela – konkreta exempel 
 
På vilket sätt har samverkan skett?  
 
 Det livslånga lärandet 
 Den sociala kunskapens fördjupning 
 Samverkan utbildning – verksamhet 
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Utbildnings- och verksamhetsutveckling i regional 
samverkan 

Har det skapats mötesplatser mellan praktiker och forskare? 
Har verksamhetspersoner deltagit i undervisning och vice versa? 
 
Hur har kunskapsutveckling genomförts? Är det Forskning eller 
Utvecklingsarbeten som mest behövts? Och som mest 
genomförts? 
 
Hur visar sig brukarperspektivet? 
 
Har något saknats i form av kunskap el annat? ex andra ämnen på       
Högskolan? 
 
 

Processen  
 Hur har arbetsprocessen fortlöpt inom projektet? 
         
Har det funnits svårigheter i arbetet?  
  Kultur 
  Organisation 
  Småstad- storstad? 
   
3. Tankar inför framtiden 
 

Vilka erfarenheter har Du dragit inför framtida samverkan? 
Goda exempel 
Mindre goda exempel 
 
Hur kan/bör kunskap byggas inom socialtjänsten? 
Behov av kunskapsutveckling inom kommunen? 
Behov av stöd från ABS?  
Hur kan kommunerna stödja utbildningen? 
Hur bör detta stöd utformas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
�
�
�
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Enkät till anställda inom socialtjänsten  
 
 
Kön  

    kvinna man  
 
Vilken av följande utbildningar har Du?  

    

undersköterska 

socionom 

social omsorg 

annan 
    Kommentar 

 
 
Hur många år har Du arbetat i yrket?  

     
 
Vilken är Din yrkestitel?  

     
 
Inom vilket område arbetar Du? (flera svarsalternativ kan anges)  

    

äldre 

fysiska funktionshinder 

missbruk 

barn 

psykiska funktionshinder 

annat 
    Kommentar 
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Socialtjänsten samarbetar bl a med Högskolan i Jönköping och med 
Kommunförbundet i Jönköpings län (genom FoU-enheten Luppen). Hur 
viktiga anser Du följande former av samarbete vara för att utveckla 
socialtjänsten? Markera med ett kryss före det alternativ Du anser bäst 
stämmer överens med Din uppfattning. 
 
Samarbete kring studiepraktik/verksamhetsförlagd utbildning  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
 
Olika utvecklingsprojekt  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
 
Olika forskningsprojekt  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
 
Mentorsprogram  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
 
Faddersystem  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
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Behov som har sitt ursprung i spontana kontakter  

    

mycket viktig 

ganska viktig 

ganska oviktig 

helt oviktig 
 
Annat, ange vad  

    

 
 
Har Du kännedom om projekt ADELA?  

    Ja Nej  
    Kommentar 

 
 
Om ja, på vilket sätt fick Du kännedom om projektet?  

    

 
 
Har Du deltagit i någon verksamhet anordnad inom ramen för 
ADELA?  

    Ja Nej  
 
Om ja, vilken?  

    

 
 
Vet du hur Du kan komma i kontakt med ADELA om Du skulle vilja?  

    Ja Nej  
 
Om ja, på vilket sätt?  
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Projekt ADELA går nu mot sitt slut. Hur vill Du bedöma projektet som 
ett sätt att utveckla socialtjänstens arbete? Markera med ett kryss före 
det alternativ Du anser bäst stämmer överens med Din uppfattning.  

    

Mycket framgångsrikt 

Ganska framgångsrikt 

Inte särskilt framgångsrikt 

Inte alls framgångsrikt 

Har ingen uppfattning 
 
På vilket sätt inhämtar Du relevant kunskap om ditt arbetsområde? 
Markera med ett kryss före det alternativ Du anser bäst stämmer 
överens med Din uppfattning. Flera alternativ kan anges.  

    

facklitteratur 

vetenskapliga tidskrifter 

interna dokument 

föreläsningar 

allmänna kurser 

akademiska kurser 

interna kurser 

samtal med kollegor 

via handledning 

samtal med chefer/arbetsledare 
 
Hur viktigt anser Du att det är att ta till sig ny kunskap inom ditt jobb?  

    

mycket viktigt 

ganska viktigt 

ganska oviktigt 

helt oviktigt 
 
Tror Du att ditt arbete skulle förbättras om du använde dig mer av ny 
forskning?  
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    Ja Nej  
 
På vilket sätt?  

    

 
 
Hur bör, enligt Din uppfattning, kunskapsutveckling i socialtjänsten 
bäst stödjas? Markera med ett kryss före det alternativ Du anser bäst 
stämmer överens med Din uppfattning. Ange högst tre alternativ  

    

genom samverkan med Högskolan när det gäller praktikplaceringar/ 
verksamhetsförlagd utbildning för 
socionomstudenter/sjuksköterskestudenter/studerande på 
omvårdnadslinjen 

genom forskningsprojekt i samverkan med Högskolan i Jönköping 

genom FoU-enheten Luppen 

genom forskningsprojekt i samverkan med andra 
högskolor/universitet 

genom ett gemensamt samverkansorgan av samma slag som 
ADELA-projektet 

genom samverkan med högskolan när det gäller 
fortbildning/vidareutbildning 

 
På annat sätt. Ange hur:  

    

 
 
Har Du ytterligare synpunkter på hur socialtjänsten kan stödjas:  
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Har Du behov av kompletterande utbildning?  

    Ja Nej  
 
Om ja, vilken typ av utbildning?  

    

 
 
Finns en möjlighet att få det inom verksamheten/tjänsten?  

    Ja Nej  
 
Om nej, varför inte?  

    

 
 
 

Skicka in svaren Rensa all inmatning
 

 
 

 
Kontaktperson: marika jonsson, marika.jonsson@kau.se 
Senast ändrad: 2005-05-18 
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