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ПСИхОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕятЕЛьНОСтИ СПЕцИАЛИСтОВ 
СОцИАЛьНОй ПОМОЩИ СЕМьЕ И ДЕтяМ

аннотациЯ. в статье анализируются результаты исследования психологического обеспече-
ния деятельности социальных приютов и центров социальной помощи семье и детям. обос-
новывается необходимость психологического обеспечения деятельности специалистов, зани-
мающихся неблагополучными семьями и детьми, сиротами и социальными родителями, как 
обязательного организационного условия их успешной работы и профессионального развития. 
в качестве адекватной технологии психологического обеспечения деятельности специалистов 
в детских учреждениях социальной помощи рассматривается супервизия, которая позволяет 
одновременно решать задачи адаптации, обучения, мотивации и психологической поддержки 
персонала.
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социальная политика российского государс-
тва в настоящее время выдвигает на первый план 
решение социально-демографических задач, раз-
работку и внедрение разнообразных программ 
помощи семье и детям. необходимым условием 
эффективности такой работы является психоло-
гическое обеспечение профессиональной деятель-
ности персонала социальных служб, занимающих-
ся проблемами семьи и детства. Остановимся на 
обосновании последнего утверждения.

сотрудники служб социальной помощи вооб-
ще и работающие с неблагополучными семьями, 
детьми и сиротами в особенности потенциально 
относятся к группе риска — угрозы здоровью и 
профессиональной деформации. поэтому для вы-
полнения служебных обязанностей при сохране-
нии как своего здоровья, так и организационной 
культуры, кадровой преемственности в учрежде-
нии им необходима профессиональная и психоло-
гическая поддержка.

к одной из наиболее сложных и тяжелых по 
психологической нагрузке относится работа в со-
циальных приютах, детских интернатах и центрах 
социальной помощи семьи и детям. специалисты 
этих учреждений работают в условиях постоянно-
го эмоционального напряжения, так как должны 

оказывать помощь обездоленным детям и под-
росткам, лишенным родительской ласки, а также 
неблагополучным семьям, часто находящимся в 
социально опасном положении. Они ежедневно 
сталкиваются с такими эмоционально тяжелыми 
ситуациями, как:

• детская агрессивность и аутичность;
• низкий уровень психического развития и 

нарушения эмоционально-волевой сферы;
• психические и соматические заболевания;
• нарушение детско-родительских отноше-

ний и нежелание идти на контакт с социальными 
службами;

• нежелание детей учиться, а родителей — 
работать;

• алкоголизация, другие аддикции и девиант-
ное поведение.

при этом персоналом служб социальной за-
щиты часто ощущается нежелание, с одной сторо-
ны, родителей, а с другой — и органов здравоох-
ранения, образования, внутренних дел выполнять 
свои функциональные обязанности в работе с не-
благополучными детьми по их воспитанию, лече-
нию и обучению.

специалисты учреждений социальной за-
щиты часто вынуждены буквально «распутывать 

клубки» запущенных детских, подростковых и 
семейных проблем, принимая на себя весь груз 
ответственности. поэтому работники социальных 
приютов и центров социальной помощи, находясь 
под постоянным эмоциональным гнетом и часто 
попадая в стрессовые ситуации, подвержены пси-
хическому или эмоциональному выгоранию.

под выгоранием в психологии понимается со-
стояние физического, эмоционального и умствен-
ного истощения, чувство опустошенности и уста-
лости, профессиональный кризис специалистов 
так называемых помогающих профессий. нередко 
при этом у работника возникает чувство некомпе-
тентности в своей профессиональной сфере, осоз-
нание неуспеха в ней, желание уволиться.

изучение феноменов эмоционального и про-
фессионального выгорания в нашей стране нача-
лось лет десять назад, а необходимость внедрения 
психопрофилактических технологий еще только 
начинает осознаваться государственными служба-
ми. эта проблема особенно актуальна для учреж-
дений, где страдающей от непрофессиональной 
работы стороной оказываются обездоленные дети 
и сироты. государство тратит огромные средства 
на повышение рождаемости, и не менее важно 
— создать условия для сохранения и развития де-
тей уже родившихся, но оставшихся без попечения 
родителей. решение последней задачи в настоящее 
время у нас в стране нередко берут на себя негосу-
дарственные структуры, общественные организа-
ции и фонды. например, детский фонд «виктория» 
реализует комплексную программу сопровож-
дения процесса социальной адаптации сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей [4]. 
наш опыт показывает, что в рамках общественной 
организации оказывается легче расширить зону 
профессиональных контактов и обеспечить воз-
можность межрегионального и межведомственно-
го сотрудничества. так, волонтерам новгородской 
областной общественной организации «колокол» 
удалось объединить усилия административных и 
различных государственных структур и выделить 
экспериментальную площадку для внедрения ин-
новационных технологий работы с персоналом и 
адаптации международного опыта к российским 
условиям.

в течение семи последних лет волонтерами 
новгородской общественной организации «коло-
кол» проводилась работа по повышению квали-
фикации психологов, социальных педагогов, вос-
питателей, специалистов по социальной работе 
детских приютов, центров социальной помощи 
семье и детям, реабилитационных и кризисных 
центров, школ-интернатов, отделов социальной 
службы в новгороде, пскове и областях. в процес-
се обучения изучалась специфика профессиональ-
ной деятельности данного контингента специа-
листов и их личностный потенциал. результаты 
исследования свидетельствует о распространен-
ности феномена профессионального выгорания в 
изучаемой группе специалистов вне зависимости 

от стажа, уровня подготовки, размера заработной 
платы и объективных трудностей профессиональ-
ной деятельности [5, 6]. по нашим наблюдениям, 
этим специалистам для профилактики и разреше-
ния кризисных ситуаций крайне необходима про-
фессиональная психологическая помощь и подде-
ржка.

в целях разработки программы дальнейшей 
работы с персоналом детских социальных учреж-
дений нами было проведено скрининговое иссле-
дование психологического обеспечения профес-
сиональной деятельности персонала социальных 
приютов, интернатов и центров социальной помо-
щи семье и детям новгородской области. для уточ-
нения наиболее острых психологических проблем 
в профессиональной деятельности и кадрового по-
тенциала учреждения по специально разработан-
ной анкете опрошены руководители девятнадцати 
детских учреждений области.

результаты анкетирования показали, что пси-
хологическую работу с персоналом практически в 
половине детских социальных учреждений новго-
родской области приходится выполнять самим ру-
ководителям (50% опрошенных). понятно, что при 
этом руководитель является психологически неза-
щищенным и, разрешая психологические пробле-
мы своих сотрудников, оказывается под двойным 
(или десятерным!) эмоциональным гнетом. а про-
фессиональное психологическое сопровождение 
персонала систематически осуществляется только 
в двух учреждениях из девятнадцати изученных; в 
остальных — либо не осуществляется вовсе, либо 
осуществляется по возможности, время от време-
ни. только в 30% учреждений психологическую 
работу с персоналом осуществляет штатный пси-
холог, остальные 20% приглашают специалистов 
из других организаций.

директора детских социальных учреждений 
отмечают крайне неудовлетворительный уровень 
психологической работы с персоналом, подчерки-
вают прямое отражение этого факта на взаимоот-
ношениях персонала с воспитанниками и эмоцио-
нальном состоянии детей. среди основных причин 
неудовлетворительного психологического обеспе-
чения детских учреждений руководители называ-
ют отсутствие специалистов (40%), загруженность 
психолога другими видами работ (27%), недоста-
точное финансирование (23%). многие руководи-
тели говорят о необходимости увеличения штата 
психологов на конкурсной основе; отмечают, что в 
штате должно быть хотя бы два психолога с разде-
лением обязанностей: например, один работает со 
взрослым контингентом (персоналом, социальны-
ми родителями и родственниками питомцев), дру-
гой — с детьми. Они подчеркивают необходимость 
психологической профилактики эмоционального 
выгорания и систематического психологическо-
го сопровождения персонала своих учреждений. 
руководители отмечают также необходимость по-
вышения психологической компетентности своих 
сотрудников в рамках повышения квалификации в 
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Обмен опытом специалистов помогающих 
профессий с целью профессионального развития 
и профилактики профессионального выгорания и 
может быть реализован в форме внедрения в де-
ятельность социальных учреждений постоянной 
супервизорской практики.

супервизия (буквально переводится как 
«смотреть поверх») в отечественной и зарубеж-
ной литературе понимается как профессиональное 
консультирование (в групповой или индивидуаль-
ной форме) и анализ качества и целесообразности 
используемых в процессе работы и взаимодейс-
твия между специалистами и клиентами практи-
ческих подходов и методов [2, 7]. Особенностью 
супервизии для помогающих профессий, с нашей 
точки зрения, является ее поддерживающая на-
правленность.

термин «супервизия» здесь не вполне коррек-
тен, поскольку в данном случае больше необходим 
взгляд не сверху, а со стороны. в процессе свобод-
ного обмена опытом коллег супервизор, используя 
известные техники психологического консуль-
тирования, создает особую атмосферу безопас-
ности и защищенности, своего рода заповедную 
зону, которая способствует свободному обсужде-
нию профессиональных сложностей, осознанию 
и принятию разнообразных чувств (включая не-
гативные), сопровождающих профессиональную 
деятельность, рождению нового знания и форми-
рованию позитивного отношения к профессии [3, 
5]. процесс индивидуального развития специа-
листа помогающих профессий с необходимостью 
включает осознание и принятие негативных эмо-
ций и профессиональных неудач как естествен-
ных и закономерных этапов профессионального 
роста. супервизия — это такой вид психологичес-
кого консультирования, при котором происходит 
коррекция и регуляция эмоционально-волевых 
процессов, а также обогащаются знания и уме-
ния профессионала. таким образом, супервизия 
не только эффективная форма профессиональной 
помощи, основанная на рефлексии и осознании 
личностных трудностей в общении с клиентом, но 
и психологически адекватный способ повышения 
квалификации и профессионального развития спе-
циалистов помогающих профессий.

в области помогающих профессий сегодня в 
россии практически отсутствуют организацион-
ные условия для профессиональной супервизии. 
исключение составляет лишь психотерапевтичес-
кая практика, где супервизия является обязатель-
ным условием обучения и последующего профес-
сионального становления специалиста. активное 
международное сотрудничество новгородского 
государственного университета им. ярослава муд-
рого с немецкими, американскими и шведскими 
специалистами в области образования и социаль-
ной работы на базе нООО «колокол» позволило 
получить уникальный опыт по супервизии и внед-
рить его в практику повышения квалификации пе-
дагогов и социальных работников, работающих с 

обездоленными детьми. например, новгородские 
специалисты-волонтеры в течение трех лет осу-
ществляли супервизию для персонала одной из 
школ-интернатов псковской области. при этом ве-
дущие группы сами все больше проникали в слож-
ности и тонкости процесса супервизии, призван-
ного повысить эффективность профессиональной 
деятельности, не добавив эмоционального напря-
жения людям, работающим, наверное, в самой 
сложной и ответственной сфере помогающих 
профессий: воспитание сирот (биологических и 
социальных), детей, переживших самое страшное 
— утрату семьи и оставшихся без попечения роди-
телей. педагоги здесь не нуждались в наставничес-
тве в прямом смысле, потому что никто не владел 
лучше их уникальной ситуацией, и тем более не 
нуждались в оценке и контроле, так как в полной 
мере осознавали ответственность в своем деле. 
Однако им необходимы были доброжелательный 
и безоценочный взгляд со стороны, свободный и 
непринужденный обмен мнениями с коллегами, 
в процессе которого и возникают эвристические 
подходы и новые решения сложных профессио-
нальных проблем и ситуаций. такая работа оказа-
лась для них целительной, так как в естественной 
форме соединяла процесс повышения квалифика-
ции с психологической поддержкой, выявлением 
профессиональных и личностных ресурсов и ре-
зервов. несколько специалистов, склонявшихся 
ранее к решению о смене места работы, изменили 
свой взгляд на ситуацию, обнаружили в себе силы 
и поверили в профессию. результаты анонимного 
анкетирования, которое мы провели на последней 
встрече с персоналом школы-интерната, убедили 
нас в адекватности выбранной технологии психо-
логической работы с ними и необходимости даль-
нейшей отработки ее приемов и техник с учетом 
специфики деятельности этого контингента спе-
циалистов.

в нашей стране уже появляются организации, 
руководители которых осознают необходимость 
и экономическую целесообразность создания ус-
ловий для супервизорской практики своих спе-
циалистов. Осознается такая целесообразность 
и многими представителями администраций го-
сударственных учреждений социального профи-
ля, где решение вопросов материального стиму-
лирования сотрудников чаще всего не снимает 
проблемы текучести кадров. сегодня россии уже 
встречаются фирмы (пока в основном среди него-
сударственных образовательных и психолого-пе-
дагогических структур), где в контрактах, заклю-
чаемых со специалистом помогающих профессий 
при приеме на работу, так же как и во многих 
странах мира, оговаривается его право на супер-
визию. супервизия — это такая форма практичес-
кого обучения и психологической поддержки для 
специалистов, работающих с людьми, которая не 
может быть заменена другими обучающими и пси-
хотерапевтическими технологиями, в том числе 
работой с обучающей программой на компьютере 

областном центре (46%), обучающих семинаров и 
тренингов на базе учреждения (35%), семинаров 
по обмену опытом. специалисты остро ощущают 
нехватку методических материалов и недостаточ-
ность материальной базы, в частности — отсутс-
твие кабинета психологической разгрузки и теле-
фона доверия.

Опрошенные нами руководители детских со-
циальных учреждений сталкиваются в своей про-
фессиональной деятельности с различными пси-
хологическими проблемами. Они отмечают, что 
наибольшее количество психологических проблем 
возникает при взаимодействии с семьей и родс-
твенниками детей (32% от общего количества оп-
рошенных), но немало возникает психологических 
проблем и при взаимодействии специалистов внут-
ри коллектива социального учреждения (22,5%).

диапазон профессиональных психологичес-
ких проблем, отмечаемых руководителями, чрезвы-
чайно широк. так, при взаимодействии с персона-
лом приходится разрешать внешние и внутренние 
конфликтные ситуации, мотивировать инициативу 
персонала и их участие в инновационной деятель-
ности, заниматься вопросами профессиональ-
ного отбора и психологического климата, часто 
сомневаясь в правильности разрешения сложных 
эмоциональных ситуаций. во многих случаях у 
сотрудников коллектива не хватает навыков дело-
вого общения, им не всегда удается оптимально 
организовать свое рабочее время, часто возникают 
конфликты из-за несхожести характеров и низкой 
толерантности, несерьезного отношения к рабо-
те. руководители отмечают, что персоналу их уч-
реждений полезно обучиться методам разрешения 
конфликтных ситуаций и достижения согласован-
ности в мнениях и действиях при работе с детьми, 
а также — способам эмоциональной разрядки и 
принятия оперативных решений, коммуникатив-
ным приемам межличностного общения.

в работе с подростками часто возникают пси-
хологические сложности из-за того, что персонал 
социальных учреждений в основном женщины, и 
им трудно найти контакт с мальчиками подростко-
вого возраста. в то же время им необходимо, при-
меняя индивидуальный подход, решать сложные 
профессиональные задачи: развивать творческую 
инициативу «трудных» подростков, помогать в са-
моопределении, повышать учебную мотивацию. 
необходимо также способствовать адаптации детей 
и подростков, бороться с их стремлением к курению 
и алкоголю, разрешать конфликты детей с родителя-
ми и педагогами. специалистам приходится самим 
разрабатывать психокоррекционные и развивающие 
программы для замкнутых, умственно отсталых, с 
задержками психического развития детей и подрос-
тков — учить их общаться и верить в свои силы.

психологические знания и коммуникатив-
ные умения необходимы персоналу и при работе 
с семьей — непросто выйти на доброжелательное 
взаимодействие с родителями, преодолевая страх 
перед агрессией семей, находящихся в социально 

опасном положении, мотивировать их на измене-
ние и принятие на себя ответственности за ребен-
ка. анкетирование показало, что работники де-
тских приютов, интернатов и центров социальной 
помощи занимаются профилактикой дезадаптации 
и психологической реабилитацией семьи. Они 
оказывают психолого-коррекционную помощь 
семьям с нарушениями в эмоционально-волевой, 
личностной и социальной сферах. им приходится 
работать и с отклонениями в психическом здоро-
вье, и с алкоголизмом и другими зависимостями, 
и с асоциальным поведением своих клиентов. час-
то работники детских социальных учреждений 
вынуждены при работе с родственниками детей 
заниматься их психологическим просвещением и 
разрешать семейные конфликты.

перечисленные выше психологические про-
блемы и направления профессиональной деятель-
ности специалистов, работающих с трудными де-
тьми и семьями, требуют от персонала не только 
всесторонней квалификации, но и постоянного 
поиска нестандартных решений в сложных и эмо-
ционально тяжелых жизненных ситуациях. следо-
вательно, необходимо создавать организационные 
условия для обеспечения психологической безо-
пасности и успешной работы таких специалистов, 
разрабатывая и внедряя специальные программы 
и технологии.

таким образом, анализ информации, полу-
ченной от руководителей социальных приютов, 
интернатов и центров социальной помощи семье 
и детям новгородской области, подтверждает ост-
рую необходимость в профессиональном психоло-
гическом обеспечении персонала этих учреждений 
на всех этапах и направлениях их работы.

на основании полученных данных и прежне-
го опыта работы в социальной сфере психологи 
нООО «колокол» разработали программу про-
фессионального психологического обеспечения 
персонала детских социальных учреждений, кото-
рая может быть реализована на разных уровнях и 
в форме, наиболее приемлемой для каждого конк-
ретного случая [6].

психологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности специалистов предполагает 
их подбор и адаптацию, обучение и мотивацию; 
включает психодиагностические, психопрофи-
лактические и тренинговые технологии работы 
с персоналом. в такую работу часто включаются 
организационные мероприятия, направленные на 
формальное и неформальное общение, взаимо-
действие различных специалистов, обсуждение 
рабочих ситуаций и обмен опытом. как было пока-
зано выше, именно такая форма повышения квали-
фикации наиболее востребована руководителями и 
специалистами детских социальных учреждений. 
Остановимся подробнее на одном из возможных 
вариантов организации взаимодействия специа-
листов, который позволяет одновременно решать 
задачи адаптации, обучения, мотивации и психо-
логической поддержки персонала.
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или просмотром видеозаписей профессиональной 
практики, анализом методических руководств или 
посещением психотерапевта. искусству профес-
сионального общения с клиентом можно научить-
ся только в процессе глубокого взаимодействия с 
другими коллегами, специалистами в области по-
могающих профессий.

в психолого-социальной и социально-педа-
гогической работе в настоящее время внедряются 
такие зарубежные технологии, как супервизия, ко-
учинг, консалтинг, тьютерство; в литературе под-
черкивается их связь с традиционным для нашей 
страны наставничеством [1, 3]. зарубежные формы 
работы с персоналом пришли на смену, к сожале-
нию, практически исчезнувшему у нас в девяностые 
годы, но ранее широко распространенному настав-
ническому движению, и используют те или другие 
его элементы. специфика новых технологий обус-
ловлена их культуральными корнями, конкретными 

управленческими задачами и организационными 
условиями. адаптация и определение их места и 
роли в психологическом обеспечении деятельнос-
ти специалистов различных профессиональных 
сфер — задача будущих исследований. наш опыт 
позволяет рассматривать супервизию в качестве 
необходимого звена психологического обеспечения 
деятельности специалистов в области социальной 
помощи семье и детям и адекватной технологии 
организации их взаимодействия, которая позволяет 
одновременно решать задачи адаптации, обучения, 
мотивации и психологической поддержки персона-
ла детских социальных учреждений.

психологическое обеспечение деятельности 
специалистов, занимающихся неблагополучными 
семьями и детьми, сиротами и социальными роди-
телями, является обязательным организационным 
условием их успешной работы и профессиональ-
ного развития.
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компетентностный подход, активно внедряе-
мый в последнее время в систему профессиональ-
ного образования ориентирует на первичность 
развития личностно-значимых практико-ориенти-
рованных результатов подготовки с точки зрения 
востребованности будущих специалистов на рынке 
труда. компетенция специалиста рассматривается 
как общая способность личности, основанная на 
знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретаются в процессе обучения и выступают 
как принципиально важный критерий качества 
профессионального образования. ряд отечествен-
ных исследователей компетентностного подхода 
считают, что он возник как альтернатива знаниево-
му подходу, целью которого является соответствие 
содержания подготовки специалистов требовани-
ям стандартов, а не реальным запросам работода-
телей и индивидуальных потребителей образова-
тельных услуг.

в контексте компетентностного подхода па-
радигма педагогики поддержки становится более 
предпочтительной, так как в этом случае цели 
обучения становятся продуктом совместных уси-
лий преподавателей и обучаемых. задачей педа-
гогической деятельности становится индивиду-
альное сопровождение обучаемых в процессе их 
профессионального становления. традиционные 
педагогические технологии как «жесткие» фор-
мы организации учебного процесса не создают 
необходимых условий для личностного и профес-
сионального развития будущих социальных ра-
ботников в процессе обучения, так как сориенти-
рованы на возможности усредненного студента. в 
связи с этим остаются незадействованными такие 
важнейшие субъективные факторы обучения, как 
мотивационный, личностный потенциал, познава-
тельные потребности и направленность студентов, 

что значительно снижает эффективность процесса 
обучения [1, 2].

социальная работа как профессиональная де-
ятельность требует от специалистов не только уме-
ний компетентно решать социальные проблемы, но 
и высокого уровня психологической готовности к 
социальной деятельности, которая характеризуется 
наличием целого комплекса специфических уме-
ний (эмпатических, дискуссивно-переговорных, 
обобщающих умений, самоизменяющихся умений, 
базирующихся на коммуникативных, личностных 
возможностях), которыми можно овладеть только 
в процессе индивидуального профессионального 
становления. кроме того, содержание социальной 
работы как многоплановой социальной деятель-
ности может варьироваться в зависимости от цело-
го ряда факторов, включая типологию социального 
учреждения, проблемы клиентов, особенности ме-
тодов работы с ними и т.д. воссоздание в процессе 
обучения «этой живой социальной деятельности» 
как содержательной основы подготовки кадров со-
циального профиля требует отличных от традици-
онных методов технологий обучения.

в настоящее время в практике подготовки со-
циальных работников наиболее распространенной 
в отечественном опыте является технология кон-
текстного обучения (а.а. вербицкий). вся сис-
тема дидактических средств в ней направлена на 
моделирование в рамках учебного процесса пред-
метного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности. для формирования 
профессионального опыта уже в процессе обуче-
ния усвоенные в учебной деятельности знания, 
умения, навыки должны превратиться из предмета 
учения в средство труда, в ориентировочную ос-
нову деятельности (по терминологии п.я. гальпе-
рина). в качестве единицы, «задающей» переход 
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