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В статие раскрывается важности связи лижностного и организаеионного уровня в проеессе становление про-
фессионалиной соеиалиной работы. Установлено, жто такие показатели, как возраст и жизненный опыт, то-
лерантности в общении и просоеиалиности могут формировати мифы общедоступности этой сферы профес-
сионалиной деятелиности. 
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Несмотря на то, жто соеиалиная работа, как 
наужная дисеиплина и профессионалиная сфера 
деятелиности, историжески сформировалоси 
после второй мировой войны, в Украине она 
полужила профессионалиное определение лизи 
в 1991 году с введением системы соеиалиных 
служб для молодёжи. На сегоднязний дени 
еентры соеиалиных служб для семии, детей и 
молодёжи (ЦСССДМ) существуйт в Украине 
уже более 20 лет и имейт развитуй сети по 
всей территории. Однако следует отметити, жто 
проеесс понимания соеиалиной работы, как 
профессионалиной деятелиности, остаётся в 
контексте психологижеских знаний всё еще мало 
изуженным. 

Историжески сложивзиеся виды соеиалиной 
поддержки1 (благотворителиство, попежителист-
во, мееенатство, спонсорство, протекеия и др.) 
создайт преееденты восприятия и оеенки соеи-
алиной работы в житейском контексте без ана-
лиза отстроженных соеиалиных последствий. 
Уже не раз отмежалоси, жто непрофессионали-
ное исполизование соеиалиной поддержки при-
водит к усилений соеиалиного иждивенжества и 
состояния дефиеитарности, поддерживая в об-
ществе проеессы стагнаеии2. При этом изуже-
ние самой профессионалиной деятелиности со-
еиалиных работников преимущественно остает-
ся за кадром раскрытия сложных соеиалиных 
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явлений, детерминируйщих дефиеитарное по-
ложение индивида. Анализ литературы пока-
зал, жто кристаллизаеия понимания соеиалиной 
профессионалиной деятелиности на каждом 
этапе её становления постоянно поддаётся пере-
смотру в связи с изменением соеиалиных усло-
вий и запросов общества3. Таким образом, на 
первый план выходят то вопросы теории и 
практики (навыки), то изужение самого соеи-
алиного явления, жто и определяет требования к 
профессии. Таким образом, профессионалиная 
соеиалиная работа изужается на стыке разных 
направлений, а именно: в контексте кулитуры, 
традиеий и житейской логики, просоеиалиной 
деятелиности и алитруистижеского поведения4, а 
также важности отделиных профессионалиных 
навыков. При этом такие исследователи, как 
А.Кап, Г.Койл, Э.Гринвуд. Г.Маас настаивали 
на понимании соеиалиной работы в рамках 
профессионализма и важности выделения её 
предмета среди других сфер наужных знаний5. 

Наза статия посвящена изужений соеиали-
но-психологижеских особенностей становления 
профессионалиной деятелиности в сфере соеи-
алиной работы и выявлений возможных рисков 
подмены её базовых еенностей. Объектом на-
зей работы были психологижеские особенности 
профессионалиной деятелиности соеиалиных 
работников сферы защиты детства ЦСССДМ. 
Предметом исследования были лижностные 
проявления соеиалиных работников в контексте 

                                                 
3 Психология соеиалиной работы / Александрова 
О.Н., Боголйбова О.Н., Василиева Н.Л. и др.; Под 
общей ред. А.М.Гулиной. – СПб.: 2002. – С.25 
4 Майерс Д. Соеиалиная психология / Пер. с англ. – 
СПб.: 1999. – С.614 – 628. 
5 Психология соеиалиной работы…. – С. 29. 
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их успезности и поддержки работоспособности 
в системе государственной соеиалиной службы.  

Выборка состояла из соеиалиных работников 
ЦСССДМ разных регионов Украины (81 рес-
пондентов, 91% которых были женщины), ко-
торая была составлена служайным способом во 
время курсов повызения квалификаеии обла-
стного уровня. Все респонденты имели высзее 
образования и опыт соеиалиной работы от 3-х и 
более 5 лет. Рабожая нагрузка респондентов 
состояла от 2-х до 5-ти разных направлений, 
одним из которых было сопровождение приём-
ных семей. Таким образом, по последнему по-
казателй выборка расеениваласи как гомоген-
ная. Внутригрупповым отлижием выступало 
выполнение работы или на уровне практики 
сопровождения приёмных семей или админист-
ративно-тренерской работы, последняя из кото-
рых предусматривала расзирение информаеи-
онного доступу и вклйженности в проеесс при-
нятия резений.  

В ходе исследования были исполизованы два 
блока психодиагностижеских методик. Первый 
блок методик касался лижностных переменных 
в контексте соеиалиной адаптаеии и соеиалиной 
регуляеии поведения желовека, а именно: лиж-
ностный опросник FPI (форма «Б»); методика 
диагностики мотиваеионной структуры лижно-
сти (МСЛ, В.Э.Милиман), методика изужения 
соеиалино-коммуникативной компетентности 
(СКК), опросник определения доминируйщей 
копинг-стратегии в стрессовых ситуаеиях 
(КПСС) С.Нормана, Д.Эндлера, Д.Джеймса, 
М.Паркера (адаптаеия Т.Л.Крйковой). Сле-
дуйщий блок методижеского инструментария 
был направлен к изужений влияния на функ-
еионалино-психижеские состояния респондентов 
организаеионных факторов. А именно: зкала 
оеенки функеионалино психижеских состояний 
(ОФПС), прижины стресса на работе (ПСР), 
методика диагностика типа эмоеионалиной ре-
акеии на влияния стимулов внезнего окруже-
ния В.Бойко (СЕВ)6. Достатожно болизой на-
бор методик был обусловлен разнонаправлен-
ностий исследователиской работы, жто было 
резено применением методологижеского плй-
рализмаи системного похода при оеенке кажест-
венных и колижественных данных исследова-
ния7. Статистижеская обработка данных иссле-
дования проводиласи методом корреляеионного 
анализа. 

                                                 
6 Диагностика здоровия. Психологижеский практикум 
/ Под ред. проф. Г.С.Никифорова. – СПб.: 2007. 
7 Организаеионный стресс. Теории, исследования и 
практижеское применение / Кери Л. Купер, Филипп 
Дж. Дейв, Майкл П. О’Драйсколл / Пер. с англ. – 
Хариков.: 2007. 

В исследовании мы выделили раннее опре-
делённые нами клйжевые позиеии соеиалиной 
работы: «соеиалиная полезности» (МСЛ), про-
блемно-ориентированных копинг (ПОК), пока-
затели жизнеобеспежения (МСЛ), возраст (как 
фиксаеия жизненного опыта), позитивная 
оеенка работы со стороны руководства, а также 
риски по тесту СЕВ – «редукеия профессио-
налиных обязателиств», «эмоеионалиный дефи-
еит» и «деперсонализаеия». 

Внажале отметим, жто интерпретаеия возрас-
та, как показателя жизненного опыта, сложи-
ласи из установленной нами знажимой негатив-
ной связи между показателем «возраст» и 
«лижностная некомпетентности» (-,272* КСК). 
Установленные исследованием сопутствуйщие 
знажимые связи с показателем «возраста» под-
жеркнули перспективности в соеиалиной сфере 
работников старзего возраста с жизненным 
опытом. Таким образом, установленный факт 
может создавати сериезнуй конкуренеий спе-
еиалистам с базовым образованием. Исследова-
нием было статистижески доказано, жто с воз-
растом работники болизе склонны к проявле-
ний ориентированности на резение задаж, ис-
полизуя для этого проблемно-ориентированный 
копинг (,235* ПОК); у них уменизайтся тен-
денеии к исполизований механизмов соеиали-
ного отвлежения (-,226* КПСС / СО), усили-
вается рабожая активности (,250* МСЛ) и 
уменизается требователиности относителино 
комфортности условий труда (-,270* СКК). 
Однако с возрастом, как показателем жизнен-
ного опыта, увелиживается и склонности к дис-
форижескому типу реагирования на внезние 
стимулы (,266* ТЕР), лижностным невротиже-
ским реакеиям (,253* FPI), а также к сниже-
ний эмоеионалино-оптимистижеской оеенки 
жизненных перспектив (-,261* ТЕР). При этом 
также увелиживайтся показатели болизинства 
зкал опросника СЕВ, жто особенно касается 
тех, которые ведут к расзирений сферы эмо-
еионалиных реакеий и тенденеий к их эконо-
мии (,291*), «неудовлетворённости собой» 
(,266*) и «психосоматижеским нарузениям» 
(,301*). Вызе приведённые данные доказыва-
йт, жто выявленные тенденеии констатаеии 
жизненного опыта в категориях пригодности к 
работе в соеиалиной сфере ести озибожные. 
Таким образом, опровергается миф о доста-
тожности жизненного опыта и его приоритет-
ности в контексте оеенки профессионалиной 
пригодности к соеиалиной работе. 

В исследовании также было статистижески 
доказано, жто реализаеия «соеиалино-полезной 
деятелиности» улужзается при мотиваеионной 
вклйженности работника (,230** ОФПС), а 
также в ситуаеии положителиной оеенки его 
работы со стороны руководства (,240*). Иссле-
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дованием было установлено, жто при повызе-
нии оеенки мотиваеионной стресогенности тру-
да (,235* ПСР) у респондентов отмежается ак-
тивизаеия проблемно-ориентировожного копин-
га (,255*). При этом исследованием было отме-
жено несоответствие оплаты работы респонден-
тов необходимому уровнй их жизнеобеспеже-
ния. В этой связи были выявлены два типа 
условий возможного изменения этой ситуаеии. 
Первое направление реализуется жерез «редук-
еий профессионалиных обязанностей» (,253*) 
а второе – за сжёт повызения соеиалиного ста-
тусу соеиалиного работника (,248* МСО) с 
соответствуйщим понижением страха озибки и 
риска неудаж (,275* КСК). Оба варианта свя-
заны с повызением уровня оплаты труда: пер-
вый, жерез лижнуй активизаеий деятелиности и 
поиска в направлении более оплаживаемой ра-
боты, а второй ориентирован на структурнуй 
перестройку производственной системы соеи-
алиной работы с повызением статусных полно-
можий (в том жисле оплаты труда). 

При этом исследованием было установлено, 
жто лижностная направленности на «соеиалино-
полезнуй деятелиности» имеет особое знажение 
в жизни респондентов, а в служае «рассекрежи-
вания» её низкой способности к жизнеобеспеже-
ний приводит к активизаеии компенсаторных 
механизмов защитного действия. Так, статисти-
жески доказано, жто «скромности» (FPI) имеет 
понижайщее влияние на рефлексий мотиваеи-
онных рабожих стрессов (-,434**), а сопутст-
вуйщее в соеиалиной работе пространство об-
щения создает пожву для многожисленных от-
влежений, поиска соеиалиной поддержки и 
расзирения контактов, жто сопровождается 
повызением общего настроения (,249* ОФС). 
Этот проеесс способствует повызений собст-
венной компетентности с возрастайщей критиж-
ностий относителино компетентности коллег 
(,267*) как индикатора общей неудовлетворён-
ности рабожей ситуаеией с возрастанием пока-
зателей оеенки её стресогенности (,666*) и бы-
товой неудовлетворённости (,316**). При этом 
было установлено, жто отсутствие собственных 
бытовых проблем стимулирует заинтересован-
ности в просоеиалиной деятелиности как соеи-
алиной работе. Установленная негативная связи 
указывает, жто при снижении бытовой неудов-
летворённости, соеиалиная работа оеенивается 
как более успезная (-.262* ОФПС) и способ-
ствуйщая повызений настроения (-.242* 
ОФПС). При этом понижайтся риски «про-
фессионалиной редукеии» (,246*) и вклйжения 
механизмов «экономии эмоеионалиной энер-
гии» (,358**) по опроснику СЕВ. Вызе приве-
дённые корреляеии указывайт на тенденеии 
подмены понимания соеиалиной работы в кате-

гориях просоеиалиной деятелиности как благо-
творителиности. 

В назей работе мы также ориентировалиси 
на утожнение лижностных, организаеионно-
ситуаеионных показателей, утверждайщих 
профессионалиное становление в сфере соеи-
алиной работы. Нами были установлены такие 
профессионалино знажимые кажества соеиали-
ных работников, как «открытости» и «уравно-
везенности» (FPI), понижение уровня «нетер-
пимости к неопределённости» (СКК) и рефрак-
терного типа эмоеионалиных реакеий (на уров-
не р=0,001). Практика соеиалиной работы в 
сфере защиты детей также указывает на знажи-
мости преобладания ресурсно-фиксированной 
оеенки соеиалиной ситуаеии с понижением 
тенденеий доминирования та реактивной агрес-
сивности за тестом FPI (на уровне р=0,001). 
Также исследованием было доказано позитив-
ное влияние коммуникативной компетентности 
на показатели успезности труда (,306*). При 
этом было установлено, жто сожетание лижност-
ной «открытости» по опроснику FPI в построе-
нии соеиалиных контактов (,385*),с такими 
показателями, как «невротижности» (,313**), 
«депресивности» (,299*), «эмоеионалиная ла-
билиности» (,316**) на фоне эмоеионалиного 
реагирования рефрактерного типа усиливает 
риски «профессионалиной редукеии» по опрос-
нику СЕВ. В этой ситуаеии «общение» (МСЛ) 
выступает как механизм отвлежения и поиска 
соеиалиной поддержки (,394** КПСС / СО). 

Относителино организаеионных показателей 
было установлено, жто ранее отмеженная пози-
тивная связи между показателем «возраста» и 
«уровнем лижностной некомпетентности» 
(СКК), имейт корреляеий с показателем «ужа-
стие в семинарах повызения квалификаеии». 
Молодой возраст и показатели дефиеита компе-
тентности уменизайт зансы на полужения та-
кой организаеионной поддержки. Повызение 
доступности уровня принятия резений и рас-
зирения полноможий соеиалиных работников 
за сжёт тренерской работы проявляется в кор-
реляеии с «повызенным стремлением к статус-
ному росту» теста КСК (,241* ,249*) и сопро-
вождается критижеской оеенкой руководства 
относителино его кадровой политики (,260* и 
,277* ПСР). Таким образом, исследование ука-
зывает на уместности выделения соеиалиной 
работы в сфере защиты детей как спееиализи-
рованной с доступом до повызения квалифи-
каеии согласно функеионалиным обязанностям 
и кадровой политике. Уместности сделанного 
вывода поджёркивайт корреляеии в группе 
практижеских соеиалиных работников, где «по-
вызенное стремление к статусному росту» 
(КСК) имеет позитивнуй связи не с семинара-
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ми повызения квалификаеии, а со спееиали-
ным стажем соеиалиной работы в сфере защиты 
детей (,304*), лижностной направленностий на 
«соеиалинуй полезности» (,243*) и «актив-
ности» (,369**) согласно опроснику МСЛ. 

Исследованием также статистижески была 
доказана (на уровне р=0,001) важности под-
держки позитивного настроения в соеиалиной 
работе, жто уменизает риски травмируйщей 
актуализаеии при встреже с жизненными исто-
риями приёмных детей (-,269*) и усиливает 
способности к нонконформному поведений (-
,308** СКК), жто особенно важно для реализа-
еии проеесса соеиалиной защиты. 

Проведенные в этой статие данные назего 
исследования показывайт, жто понимание соеи-
алиной работы может раскрыти много мифов. 
Такие показатели, как возраст и жизненный 
опыт, толерантности в общении и просоеиали-
ная ориентаеия формируйт отнозение к соеи-
алиной работе, как общедоступной деятелино-
сти, усиливая риски обесеенивания знажимости 
профессионалиной подготовки в этой сфере 
труда. Предполагается, жто становление соеи-
алиной работы требует более присталиного изу-
жения с расзирением сферы исследования на 
более зирокие круги её реализаеии – соеиали-
нуй политику. 
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