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Изучение проблем психологии социальной работы основано на 

предположении, что психология и теория социальной работы как отрасли 

научного знания имеют схожий объект исследования - взаимодействие 

человека с человеком. Такое исследование может быть ориентировано, к 

примеру, на рассмотрение проблем социального воспитания, психолого-



педагогического сопровождения и регулирования социального поведения детей 

и семьи [6, с. 124-125]. 

Научные знания о психологии социальной работы раскрывают 

исследователю взаимосвязь социальной работы с конкретными социальными 

явлениями и процессами современного общества, такими, как социальная 

безопасность, содержание различных процессов практической социальной 

работы, проявляющиеся закономерности и тенденции оказания 

психосоциальной помощи, технологии психосоциальной работы с 

различными категориями клиентов социальных служб [5]. 

Теоретические и эмпирические социологические исследования 

позволяют психологии социальной работы изучать взаимосвязи между 

воспитанием, социальной помощью, психологическими проблемами клиентов 

и локальным сообществом. Использование результатов социологических 

исследований даёт возможность психологии социальной работы выйти из 

чисто психологической плоскости её содержания в более широкую плоскость 

изучения конкретных социальных отношений. 

Методологически важными для социологического исследования проблем 

психологии социальной работы становятся такие понятия социальной теории, 

как социальные ценности, социальные нормы, социальная интеграция, 

социальное пространство, социальная роль, социальная позиция, социальная 

адаптация, социальный контроль, социальная превенция, социальная 

реабилитация, социальная поддержка и другие [3, с. 39].  

Исследование психологии социальной работы основано на понимании 

того, что, с точки зрения современной теории социальной работы, 

психосоциальная работа является отраслью практической социальной работы, 

находящейся на стыке структурной социальной работы и практической 

психологии. Такой подход позволяет соотнести психологию социальной работы 

и психосоциальную работу с точки зрения их содержания и функций [9, с. 336]. 

Исследователи обращают внимание на то, что в центре содержания 

психосоциальной работы находится психика человека, которая обобщённо 



понимается как система управления индивидуальной жизнью и поведением. 

Осуществление практики психосоциальной работы требует использования 

знаний ряда психологических дисциплин: социальной психологии, психологии 

развития, патопсихологии, юридической и медицинской психологии. В свою 

очередь, результат психосоциальной работы оценивается по следующим 

параметрам: реальные изменения в жизни клиента, субъективные изменения в 

мироощущении, эмпирические данные психологических исследований [1]. 

В теории и практике социальной работе используется большое 

количество психологических категорий, и задачей, прежде всего, практических 

социальных работников становится правильное понимание их содержания и 

применение в профессиональной деятельности. По мнению А. М. Тютченко 

большинство таких категорий следует анализировать в теории и применять в 

практике социальной работы с позиций системного подхода. 

Так, психосоциальную реабилитацию можно рассматривать как 

направление социальной работы, занимающее важное место в психосоциальной 

работе и уделяющее особое внимание психологическим аспектам трудной 

жизненной ситуации клиента социальных служб. С позиций системного 

подхода психосоциальная реабилитация является процессом, который даёт 

людям, страдающим психическими расстройствами, возможность достичь 

своего оптимального уровня самостоятельного функционирования в 

конкретном сообществе. 

Основными задачами психосоциальной реабилитации становятся 

эффективное медикаментозное лечение, осуществление психологического и 

психосоциального вмешательства, повышение социальной компетенции путём 

расширения спектра социальных навыков индивида, его психологической 

устойчивости и др. [7]. 

Приведённый пример показывает, что в функциональном назначении 

практического социального работника заметная роль отводится его знаниям и 

умениям выполнять конкретную профессиональную работу, предполагающую 

его, прежде всего, психологическую компетентность. 



Таким образом, проблема исследования интеграции социальной работы и 

психологии определена тем, что современная психология как наука призвана 

заложить основы психологии мышления, сформировать у социального 

работника готовность и способность принимать в социальной практике 

наиболее эффективные (с точки зрения профессиональной целесообразности) 

решения, а также правильно использовать технологии психологического 

воздействия на личность клиента и его ближайшее окружение [4]. 

Психосоциальная работа как часть социальной работы затрагивает 

такие социально - психологические ситуации, которые существенно влияют 

на способность индивида самостоятельно решать жизненные задачи, 

реализовывать собственные желания и следовать морально-нравственным 

ценностям и нормам. 

В этом случае целями практической социальной работы с 

психологической точки зрения становятся: развитие способностей индивида 

принимать решения и справляться с жизненными проблемами; обеспечение 

связи индивида с теми социальными структурами (институтами), которые 

могли бы предоставить ему ресурсы, услуги и конкретные возможности для 

преодоления трудной жизненной ситуации [2]. 

Таким образом, психология социальной работы и практическая 

социальная работа являются взаимосвязанными феноменами современного 

общества, а также научными понятиями, посредством которых 

характеризуются конкретные виды профессиональной деятельности, 

имеющие много общего при существующем различии их содержания. В 

целом социальная работа чаще всего связана с удовлетворением различных 

социально-бытовых потребностей человека и реализуется через оказание ему 

социальной помощи, социальной поддержки или социального обеспечения.  

Кроме того, практическая социальная работа в значительной мере носит 

преобразующий характер, поскольку непосредственно направлена на 

развитие и совершенствование личности клиента. Социальный работник и 

психолог помогают клиентам социальных служб органично интегрироваться 



в различные структуры общественной жизни, устанавливать нормальные 

отношения с самим собой и с окружающими людьми [8, с. 3-4]. 

Социологические исследования проблем практической социальной 

работы предполагают учёт того обстоятельства, что содержание психологии 

социальной работы акцентировано не только на организованные, но и 

стихийные факторы социализации личности. В открытой, повседневной для 

клиента социальной среде проявляются как положительные, так и 

отрицательные факторы воздействия на личность.  

Поэтому одной из основных задач психологии социальной работы 

становится деятельность, которая позволяет добиться, чтобы в процессе 

социализации личности организованность преобладала над стихийностью. В 

практическом плане речь может идти о всесторонней психологизации 

социальной среды клиента. 

Это предполагает в свою очередь не только изучение традиционных 

видов работы психолога с родителями, образовательными организациями, 

общественностью и др., но и социологическое исследование 

целенаправленных, комплексных воздействий на личность клиента через 

более широкий спектр общественно-политических, социально - бытовых и 

культурно - досуговых инициатив населения. 

Теоретической основой исследований содержания психологии 

социальной работы является суждение о том, что эффективное 

психологизирующее влияние начинается тогда, когда человек испытывает 

благоприятное воздействие социальных условий, социальных факторов, 

окружающей обстановки, социальной среды в целом. Комфортная 

обстановка, в которой оказывается клиент социальных служб, представляет 

собой реализацию психологии социальной работы в широком значении 

данного научного понятия. 
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