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ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

з а щ и т ы  НАСЕЛЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Сила Т.И.,

Черниговский государственный технологический университет

Актуальной проблемой психологии социальной работы выступа
ет обоснование и разработка моделей социально-психологиче

ского обеспечения деятельности социальных служб в Украине. Речь идет 
о переориентации деятельности социальных учреждений с позиций обе
зличенного «социального обеспечения» нуждающихся в пользу гумани
стических, ориентированных на потребности клиентов, а также способ
ствующих их адаптации и (ре)социализации, подходов.

Профессиональная деятельность социального работника может 
рассматриваться как система ежедневных взаимодействий с коллегами, 
руководством, организациями и т.д. Но, бесспорно, ядром социальной 
работы выступает профессиональная интеракция в системе «социаль
ный работник -  клиент». Способ, при помощи которого профессионал 
выстраивает свои взаимодействия с клиентами, предопределяет каче
ство, эффективность и производительность социальных услуг, степень 
участия клиентов в решении своих проблем, сказывается на экологии 
профессиональных взаимоотношений, а, в итоге, влияет на успешность 
достижения целей социальной работы.

Вместе с тем, только в небольшом количестве отечественных работ 
исследуются вопросы взаимодействия в системе «социальный работник 
-  клиент» [1, 4].

Целью нашего исследования было выяснение особенностей типов 
профессиональной интеракции в социальной работе и определение типа, 
который соответствует системе экспектаций современного общества.

Достижение поставленной цели предусматривало поэтапную реали
зацию следующих задач:

1. Исследовать проблему профессиональной интеракции в соци
альной работе на теоретическом уровне, определить ее особен-
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ности, а также разработать социально-психологическую модель 
профессиональной интеракции в социальной работе.

2. Провести эмпирическое исследование социально-психологиче
ских особенностей профессионального взаимодействия в соци
альной работе, на основе которого определить основные детерми
нанты взаимодействия в диаде «социальный работник -  клиент».

3. Определить типы профессиональной интеракции социальных 
работников на основе статистического и качественного анализа 
полученных эмпирических данных.

Исследование проводилось на базе Черниговского государственного 
института права, социальных технологий и труда, а также сети учрежде
ний ССЗН в городах Чернигове и Киеве. В выборку вошли специалисты 
управлений труда и социальной защиты населения, социальные работ
ники и специалисты по социальной работе территориальных центров 
обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан, ру
ководители структурных подразделений социальных служб -  вместе 164 
респондента, а также 90 клиентов указанных учреждений.

Были использованы методы: теоретический анализ литературы; моде
лирование; анкетирование, тестирование. В частности, методика диагно
стики уровня перцептивно-интерактивной компетентности (модификация
Н.П. Фетискина) методика выявления ценностн^1х ориентаций М. Рокича (в 
адаптации Ядова), модифицированная нами в соответствии с системой цен
ностных представлений социальных работников и клиентов; адаптирована 
методика «Отношение к своей профессиональной деятельности» (М.В. Кузь
мина) и адаптированный вариант методики определения мотивационного 
профиля личности (В.Е. Мильман).

Мы рассматриваем профессиональную интеракцию в социальной 
работе как основанный на профессиональных знаниях, умениях и цен
ностях процесс коммуникативного субъект-субъектного взаимодей
ствия между социальным работником и клиентом, в результате которого 
создаются условия для позитивных изменений в социальной ситуации 
клиента, емпауермент и побуждение к активным действиям по решению 
клиентом своих проблем, т.е. создаются условия для его ресоциализации.

В результате проведенного анализа была разработана трехкомпонент
ная модель профессиональной интеракции в социальной работе: когнитив
ный компонент -  раскрывается через систему представлений участников 
взаимодействия относительно себя, партнера и ситуацию взаимодействия; 
аффективно-мотивационный -  отражает потребности, мотивы, отношение 
партнеров к интеракции; поведенческий компонент -  характеризует эффек-
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тивность организации, налаживания и поддержки интеракции социальным 
работником и проявляется в уровне его интерактивной компетентности.

Исследования когнитивного компонента профессиональной интеракции 
в социальной работе показало, что система ценностн^1х репрезентаций со
циальных работников не вполне соответствует профессионально-значимым 
ценностям. В ходе корреляционного рангового анализа было установлено, 
что ценностные представления социальн^1х работников не соответствуют со
циальным экспектации клиентов. А именно, социальные работники воспри
нимают клиентов через призму обеспечения их материальн^1х потребностей, 
что не соответствует представлениям клиентов о значимых для них ценно
стях. Кроме того, в системе ценностн^1х представлений клиентов социальные 
работники предстают более актуализированными и соответствующими цен
ностям профессии, чем в представлениях социальн^1х работников о себе [2].

Эмпирическое исследование аффективно-мотивационного компо
нента профессиональной интеракции социальных работников ССЗН про
демонстрировало недостаточную дифференцированность иерархии моти
вов, а также трудности в формулировке адекватн^1х целей взаимодействия 
социальн^1х работников с клиентами. Мотивационный профиль личности 
социального работника ССЗН характеризуется незначительным преиму
ществом уровня мотивов поддержания жизнедеятельности и нормального 
социального существования над мотивами личностного развития [2].

Исследование поведенческого компонента профессиональной интерак
ции в социальной работе выявило общую для большинства рассматриваем^1х 
групп респондентов тенденцию разрыва между высоким показателем по шка
ле социальной активности и низким -  по шкале взаимного влияния. Речь идет 
о недостаточной влиятельности действий социальн^1х работников, причина
ми которой (исходя из субъектной парадигмы влияния В.А. Татенко [3]) могут 
быть: неадекватные представления о субъектных характеристиках клиента, 
собственных субъектных характеристиках, а также недостаточный уровень 
владения механизмами социально-психологического воздействия [2].

Решение третьей задачи исследования требовало установления вза
имосвязей между компонентами модели на основе факторного анализа. 
Вычисление нормализованных значений полученных факторов для каж
дого из респондентов позволило установить связи между факторными 
значениями, что позволило выделить четыре типа взаимодействия соци
альных работников, а именно: технологический, альтруистический, про
дуктивный, непрофессиональный типы.

Характеристика этих типов в соответствии с компонентами теоре
тической модели представлены в таблице 1.



Таблица 1 -  Типы профессиональной интеракции социальных работников
Технологический тип Альтруистический тип Продуктивный тип Непрофессиональ

ный тип
Субъективное со

держание профессио
нальной деятельности

Оказание количествен
но измеряемых услуг

Оказание
благотворитель-ной

помощи

Способствование адап
тации и (ре)социализа- 

ции клиентов

Отсутствует/ сред
ство для существо

вания
Система профессио
нальных представле
ний и ее соответствие 
ценностям профессии

Не соответствует гума
нистическим представ

лениям 0 профессии

Основана на принци
пах добра, справедли
вости, всеохватываю

щей любви

Соответствует гумани
стическим представле

ниям 0 профессии

Не соответствует гума
нистическим представ

лениям 0 профессии 
или отсутствует вообще

Уровень перцептивно
интерактивной ком

петентности

Достаточно высокий, 
свойственна технологи- 
зация процессов взаи

модействия

Незначительный, мето
ды выбираются спон

танно и/или основыва
ются на личном опыте

Высокий, методы и тех
нологии выбираются на 

научной основе

Низкий уровень вла
дения методами со

циальной работы

Мотивы профессио
нального взаимодей

ствия

Преобладание мотивов 
поддержания нормаль
ного социального функ

ционирования

Преобладание альтруи
стических мотивов

Преобладание мотивов 
социальной полезности 

и самореализации

Преобладание мо
тивов поддержания 
жизнеобеспечения

Цели и перспективы 
профессионального 

взаимодействия

Навязываются клиенту 
в соответствии с переч
нем услуг. Видение пер
спективы отсутствует

Цели четко не опреде
лены, а перспектива 

существует в виде раз
мытой задачи «нести 

добро людям»

Определяются совместно 
с клиентом, исходя из его 
индивидуальных потреб
ностей и ситуации. Есть 

видение перспективы

Отсутствуют/могут 
быть приняты со сто

роны (руководства или 
клиента). Видение пер
спективы отсутствует

Характер взаимоотно
шений с клиентом

Патерналистский, преиму
щественно субъект-субъ- 
ектный, жесткие профес

сиональные границы

Эмоционально-довери
тельный, субъект-субъ- 

ектный, чрезмерная иден
тификация с клиентом

Равноправный, субъект- 
субъектный, соблюдение 

профессиональ-ных 
границ

Равнодушный,
преимуществен-но
субъект-объектный
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В основу типизации профессиональной интеракции в социальной 
работе положено трехкомпонентную модель этого явления. На основе со
отношения когнитивного, аффективно-мотивационного и поведенческо
го компонентов модели было выделено четыре типа профессиональной 
интеракции в социальной работе: технологический, альтруистический, 
производительный, непрофессиональный. На современном этапе в си
стеме социальной защиты преобладает технологический тип взаимодей
ствия социальных работников.

Повышения эффективности профессиональной интеракции в соци
альной работе мы видим в ориентации социальных работников на вза
имодействие по продуктивному типу, который отвечает современным 
социальным экспектациям.
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