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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Социальному работнику необходим определенный уровень психологиче
ской грамотности для результативного выполнения своих профессиональных 
обязанностей, связанных с организацией и функционированием социальных 
служб.

Если исходить из положения о том, что среди профессиональных функ
ций социальных работников важнейшими следует считать оказание психологи
ческой поддержки, выполнение посреднических функций путем взаимодейст
вия с конкретными специалистами (психологами, психотерапевтами, психиат
рами, педагогами, социологами, юристами и др.), то психологическая подго
товка должна включать изучение, как общих тенденций психических проявле
ний, так и специальных (в зависимости от возраста, пола, профессии, социаль
ного статуса и т.д.).

Работа с людьми требует научных, т.е. объективных и достоверных зна
ний о психике человека, позволяющих прогнозировать его поведение в тех или 
иных ожидаемых обстоятельствах. Научное знание отличается от житейского 
доказательностью реальных причин, доступностью проверки опытом и логиче
ским анализом.

Необходимость достаточно высокой психологической компетенции обу
словливается и тем, что социальный работник, во-первых, должен постоянно 
сотрудничать с профессиональными психологами, психотерапевтами и нахо
дить с ними взаимопонимание; во-вторых, различать те случаи, когда под «мас
кой» социальной проблемы скрывается проблема психологическая или даже 
психиатрическая и направлять клиента к соответствующему специалисту; в- 
третьих, уметь оказать первичную социальную поддержку нуждающимся в ней 
людям; в-четвертых, постоянно общаясь с людьми, обремененными психологи
ческими проблемами, он должен владеть принципами психологически пра
вильного общения с ними.

В практике социальной работы одно из центральных мест принадлежит 
индивидуальной работе с клиентом. Часто социальный работник сталкивается с 
ошибочными действиями людей, их растерянностью, беспомощностью, болез
ненным восприятием окружающих не только в экстремальных, напряженных, 
но и в обычных ситуациях [3].

Нередко в помощи социального работника нуждаются люди, которые не 
могут решить свои проблемы из-за физического состояния (престарелые, оди



нокие, больные, инвалиды). У них, как правило, наблюдаются и своеобразные 
тенденции в сфере психики: агрессия, депрессия, аутизм и т.д.

Кроме того, к социальной помощи прибегают люди, которые не умеют 
или не знают, как выбрать путь для решения своих проблем, найти силы для 
реализации своих намерений. Объектом деятельности социального работника 
являются и лица, находящиеся в измененном (но в границах нормы) душевном 
состоянии, где чаще всего ведущая роль принадлежит психологической состав
ляющей.

Особая взаимосвязь психологии и социальной работы прослеживается и в 
том, что обе научные области знаний имеют прикладной, практический харак
тер. Для практики социальной работы особое значение приобретают следую
щие направления:
• Психодиагностика -  отрасль психического знания, связанная с постановкой 

психологического диагноза (актуальна для социального прогнозирования, 
консультирования и психотерапевтической помощи и др.).

• Психологическое консультирование -  оказание помощи психически нор
мальным людям для достижения ими каких-либо целей, более эффективной 
организации поведения.

Современная психология представляет большие возможности использо
вания в социальной работе различных способов взаимодействия с клиентом: 
психодрама, музыкотерапия, ролевая игра и др. [2].

У обеих наук имеется и общий объект воздействия — человек. Известно, 
что человек не только выступает как объект социальных отношений, но и явля
ется их субъектом. При этом формируются разные жизненные стратегии. Явля
ясь объектом социального действия, индивид занимает пассивные обществен
ную и личностную позиции. Психологически это проявляется как стремление к 
детерминированности своей жизненной стратегии, исполнительности, отказу от 
самостоятельного принятия решений, преобладанию поведенческих стереоти
пов, ригидности мышления, монопараметричности существования, экстерналь- 
ности. Подлинную активность, тенденции к саморазвитию, самоактуализации, 
интернальности, целенаправленности, креативности может проявить личность, 
лишь будучи субъектом социальной деятельности.

Ослабление личностной, индивидуальной субъектности ставит человека в 
определенного рода зависимость и мешает его способности самозащиты, само
совершенствования. Возникает ряд проблем, связанных с возможностью реали
зовать свою субъектность. Поэтому одна из главных целей и психологии, и со
циальной работы состоит в создании условий для проявления жизненных сил и 
социальной субъектности, в оказании помощи человеку, желающему изменить
ся, решить проблемы, тормозящие его развитие [1].



Для выяснения различий между социальной работой и психологией целе
сообразно использовать определение первой как профессии, связанной с отно
шениями между людьми и их окружением. Из этого определения следует, что 
социальные работники должны использовать знания и социологии, и психоло
гии, чтобы оценить проблемы клиентов и осуществить планы необходимого 
вмешательства.

Многие подходы к социальной работе и ее альтернативные теории, 
оформляясь в определенные направления, обычно опирались на те или иные 
психологические воззрения. Например, психоанализ явился основой диагно
стической теории социальной работы. Диагностическая теория в свою очередь 
стала предвестником возникновения индивидуальной психосоциальной рабо
ты. Поэтому психологические знания являются базовой основой профессио
нального обучения социальной работе, а, следовательно, эти науки тесно взаи
мосвязаны [2].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

«Если вы будете усердно работать по 8 часов в день, то со временем сможете 
стать начальником. В качестве вознаграждения вы получите право работать

по 12 часов в день». Р. Фрост
Известно, что труд как таковой благоприятно воздействует на человече

скую личность. Однако каждой профессии присущи свои условия. Повышен
ный риск влечет за собой различные нарушения, деформации и профессиональ
ные болезни. Практика показывает, что процесс трудовой деятельности в си
туациях особого риска может приводить к снижению как трудовой способности 
человека и эффективности труда, так и к негативным изменениям психики и 
утрате ценностных ориентаций.

Одним из психологических феноменов, влияющих на здоровье специали
ста в целом, является «эмоциональное выгорание», которое приводит не только
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