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Профессиональные качества социального работника рассматриваются 

как проявление психологических особенностей личности, необходимых для 

усвоения специальных знаний, умений и навыков, а также для достижения 

существенно приемлемой эффективности в профессиональном труде, которая 

во многом зависит от самого социального работника, его умений, опыта, 

личностных особенностей и качеств. 

Главная мысль этой работы заключается в прямой связи личного и 

профессионального.  
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Личностные качества социального работника можно разделить на три 

группы. К первой группе относятся психофизиологические характеристики, от 

которых зависят способности к данному виду деятельности. Ко второй — 

психологические качества, характеризующие социального работника как 

личность. К третьей группе — психолого-педагогические качества, от которых 

зависит эффект личного обаяния. 

Качества первой группы, которые отражают психические процессы 

(восприятие, память, воображение, мышление), психические состояния 

(усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), внимание как состояние 

сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, 

индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность) 

должны отвечать требованиям, предъявляемым к профессиональной 

деятельности социального работника. Некоторые из этих психологических 

требований являются основными, без них вообще невозможна качественная 

деятельность. 

Ко второй группе качеств относятся такие психологические качества, 

как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков, а также 

стрессоустойчивые качества – физическая тренированность, 

самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями. 

К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность (умение 

быстро устанавливать контакт с людьми); эмпатичность (улавливание 

настроения людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание их 

нуждам); аттрактивность (внешняя привлекательность личности); 

красноречие (умение внушать и убеждать словом) и другие. 

Чем труднее для освоения профессия, чем более значима она в 

социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки личностных свойств, 

принимаемых в качестве основы профессиональной пригодности. Когда же 

дело касается специалиста социальной сферы, то при подборе кадров следует 

оценивать целостный образ личности, в формировании которой существенную 
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роль играет, с одной стороны, опыт работы с людьми, а с другой – установки 

и ценностные ориентации кандидата. 

Профессиональная деятельность социального работника направлена на 

формирование, восстановление, развитие социальности человека и/или 

группы людей как нахождение собственного и индивидуального способа 

бытия, при обязательном интегрировании в свою жизнедеятельность 

социальных норм, традиций, принципов. Отсюда, социальную работу можно 

рассматривать как специфический вид профессиональной социальной 

деятельности, реализующийся в реальных ситуациях жизни человека как 

особый вид человеческих взаимоотношений.[1] 

Социальный работник должен обладать немалым арсеналом 

профессиональных умений, навыков, обладать глубокими знаниями в области 

наук о человеке: психологии, акмеологии, социологии, педагогики, права, 

чтобы выступать достойным реализатором целей социальной работы. Знания 

и умения социального работника в сочетании с соответствующими 

личностными качествами подлежат оценке с помощью соответствующих 

методов, что способствует более эффективному выполнению 

профессиональной деятельности. 

Перед социальным работником так же стоит круг обязанностей, которые 

ему необходимо выполнять для успешной профессиональной деятельности.  

В квалификационном справочнике специалист по социальной работе 

наделяется следующими должностными обязанностями: выявляет на 

предприятиях, в микрорайонах семьи и отдельных лиц, нуждающихся в 

социально-медицинской, юридической, психолого-педагогической, 

материальной и иной помощи, в охране нравственного, физического и 

психического здоровья; устанавливает причины возникших у них трудностей, 

конфликтных ситуаций, в том числе по месту работы, учебы и т.д., оказывает 

содействие в их разрешении и обеспечивает социальную защиту; содействует 

интеграции деятельности различных государственных и общественных 
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учреждений по оказанию необходимой социально-экономической помощи 

населению; оказывает помощь в семейном воспитании, заключении трудовых 

договоров о работе на дому женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, 

инвалидам, пенсионерам; проводит психолого-педагогические и юридические 

консультации по вопросам семьи и брака, воспитательную работу с 

несовершеннолетними детьми с асоциальным поведением.[3] 

Принцип, на который опирается социальная работа, заключается в  

единстве личности и деятельности, что говорит об эффективности социальной 

работы. Профессионализм как одно из ведущих слагаемых социальной работы 

базируется и формируется на основе личностных и профессиональных 

качеств, ценностных ориентации и интересов социального работника. 

Многие из тех, кто собирается стать специалистом в области социальной 

работы, могут обнаружить серьезные «расхождения во взглядах» между 

своими установками и системой ценностей социальной работы как профессии 

и как призвания.  

Стиль поведения социального работника, обусловленный 

совокупностью его личностных качеств, его ценностными ориентациями и 

интересами, оказывает решающее воздействие на систему отношений, 

которую он формирует. Некоторые социальные работники чувствуют себя как 

рыба в воде в конфликтных ситуациях, другие — в ситуациях сотрудничества 

и взаимопомощи. Одни умело общаются со слишком говорливыми клиентами, 

другие успешно находят общий язык с замкнутыми и молчаливыми. 

Поэтому роль личностных качеств социального работника несомненно 

велика в его профессиональной деятельности. Среди них можно выделить 

такие, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная 

ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство 

собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, 

терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять 

других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная 
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адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной 

адаптированное. 

Не каждый человек пригоден для социальной работы; основным 

определяющим фактором здесь является система ценностей кандидата, 

которая в конечном счете определяет его профессиональную пригодность и 

эффективность практической деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что как сформулирован оптимальный набор 

личностных качеств, необходимых социальному работнику, таких как 

ответственность, принципиальность, наблюдательность, 

коммуникабельность, корректность (тактичность), интуиция, личностная 

адекватность по самооценке и оценке других, способность к 

самообразованию, оптимистичность, мобильность, гибкость, гуманистическая 

направленность личности, сочувствие к проблемам других людей, терпимость, 

таким же образом выявлены психологические "противопоказания" к 

социальной работе. К ним относятся: отсутствие интереса к другим людям 

(эгоизм), вспыльчивость, резкость суждений, категоричность, несобранность, 

неумение вести диалог с оппонентом, конфликтность, агрессивность, 

неумение воспринимать чужую точку зрения на предмет.  

Психологическое несоответствие требованиям профессии особенно 

сильно проявляется в сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех 

личных ресурсов для решения сложной, чаще всего нестандартной задачи. 

В процессе формирования личности социального работника важную 

роль играет профессиональное воспитание, которое включает в себя 

профориентацию, овладение профессией, начало самостоятельной трудовой 

деятельности, непрерывное повышение квалификации и наставничество. 

Профессиональное воспитание – это понимание труда как ценности, 

отношение к профессии социального работника как особому виду духовной 

культуры и духовно-практической деятельности.  
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Самодвижение личности к вершинам профессионализма включает, 

согласно Э. Ф. Зеер, пять стадий: 

- «оптация» - формирование личностных намерений, осознанный выбор 

профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей; 

-«профессиональная подготовка» - формирование профессиональной 

направленности и системы профессиональных знаний, умений и навыков, 

приобретение опыта теоретического и практического решения 

профессиональных ситуаций и задач; 

- «профессиональная адаптация» - вхождение в профессию, освоение 

новой социальной роли, профессиональное самоопределение, формирование 

личностных и профессиональных качеств, опыт самостоятельного 

выполнения профессиональной деятельности; 

-«профессионализация» - формирование профессиональной позиции, 

интеграция личностных и профессионально важных качеств и умений в 

относительно устойчивые профессионально значимые образования, 

квалифицированное выполнение профессиональной деятельности; 

-«профессиональное мастерство» - полная реализация, 

самоосуществление личности в профессиональной деятельности (творчески-

креативный принцип, метод) на основе подвижных интегральных 

психологических новообразований. [4] 

Человек, который обладает определённым набором качеств, 

подходящих для выбранной профессии намного быстрее развивается и 

достигает высоких целей, уверен в себе, знает, как действовать, чтобы 

подняться по карьерной лестнице. 

Стоит отметить, что связь личностных и профессиональных качеств 

довольно сильная. Личностные характеристики влияют на выбор профессии. 

Такие качества личности, как интересы и жизненные ценности, оказывают 

существенное влияние на то, как человек реализует себя в профессии. При 

подготовке кадров по специальности «социальная работа» нужно: развивать 
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профессиональные особенности личности, соответствующие специальности, 

вести более общий обзор профессиональной деятельности специалиста 

социальной работы, конкретизировать подготовку и специализироваться на 

определенном виде деятельности специалиста социальной работы, а также при 

комплектовании групп ввести тестирование, с целью учета личностных 

качеств будущего «специалиста социальной работы». [2] 

Социальная работа не только профессия, но и призвание, которое дает 

чувство причастности и преданности этой работе, без которого невозможно 

или очень трудно выдержать общение со страдающими людьми, с людьми, 

которые в своей жизни испытали много потерь. 

Таким образом, качества личности социального работника во многом 

определяют успешность его взаимодействия с клиентом и являются 

необходимым условием его профессиональной пригодности. Формирование 

профессионально-этических качеств происходит путем усвоения духовных 

ценностей общества и профессии, превращения их в процессе деятельности в 

убеждения и потребности. Эти же качества личности социального работника, 

транслируемые им на клиента, его окружение и на все общество, способствуют 

повышению уровня общественной нравственности и тем самым – решению 

ряда социальных проблем. 
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