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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки кадров в 

социальной сфере, а также сложности с которыми сталкиваются 

специалисты при коммуникации с социально незащищенными группами 

населения. Рассматриваются задачи, которые необходимо решить для 

повышения эффективности практической деятельности работников 

социальной сферы, методы психологической поддержки при разработке 

технологий работы с персоналом. 
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FEATURES OF WORK WITH PERSONNEL IN SOCIAL INSTITUTIONS 

The article deals with actual problems of training personnel in the social sphere, as 

well as the difficulties experienced by specialists in communicating with socially 

vulnerable groups of the population. The problems that need to be solved to improve 

the effectiveness of practical activities of social workers, methods of psychological 

support in the development of technologies for working with personnel are 

considered. 
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В настоящее время специфика подготовки специалистов в сфере 

управления включает в себя все аспекты деятельности – экономические 

знания, управленческие умения, практические навыки и даже такие 

обязательные знания как психология управления, социальная психологии, 

социология менеджмента, деловой этикета и многое другое. Введение с 1 июля 

2016 года в действие профессиональных стандартов говорит об озабоченности 

государства степенью подготовленности специалистов, работающих во всех 

отраслях. Стандартизация постепенно становится нормой не только в 

вопросах подготовки кадров, но и во всех видах деятельности вообще и 

управления в частности. Она позволяет регламентировать многие аспекты 

деятельности по предоставлению государственных, муниципальных услуг, 

вопросам взаимоотношений общественных и государственных организаций и 

во многих других направлениях. [1] 

Портрет современного профессионала сейчас выглядит следующим 

образом: сегодня востребован специалист, умеющий выстраивать 

достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, 
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творчески применять известные и разрабатывать собственные идеи, 

технологии, методические приемы. И всем этим умениям должен в еще 

большей степени обладать грамотный менеджер. Если отталкиваться от 

классических канонов управленческой деятельности, то еще француз Анри 

Файоль, считающийся классиком организационной школы, впервые 

определил качества, которыми должен обладать персонал для выполнения 

всех видов функций осуществляемых на предприятии:  физические качества, 

умственные качества, нравственные качества, общее развитие, специальные 

знания, опыт. Тем не менее, если говорить о социальной сфере, не у всех 

современных работников в арсенале есть навыки по «защите защищаемых», 

если говорить о социальной сфере. Со времен Файоля психологическая наука 

все же продвинулась во многих направлениях, недаром же термин «синдром 

профессионального выгорания» в настоящее время применим практически ко 

всем сферам деятельности, а особенно касающихся системы взаимодействия 

«человек-человек». Для социальной сферы это несет дополнительную 

смысловую нагрузку, поскольку взаимодействовать работникам приходится с 

самыми незащищенными слоями населения, часто неуравновешенными, 

психически нездоровыми, неудовлетворенными или «обиженными» жизнью. 

Люди обладают индивидуальным сознанием, интересами, стремлениями, а их 

коммуникация с внешним миром ограничена общением с представителем 

социальной сферы. Это вызывает коммуникационную депривацию, 

последствия которой отражаются очень часто на сотрудниках учреждений или 

организаций социального обслуживания. Таким образом, в настоящее время 

работнику необходимо развивать в себе еще и очень важное в настоящее время 

качество умение психологически защищаться, при этом не вступая в 

конфликты с людьми и продолжая качественно выполнять возложенную на 

работника задачу. Это важное умение не возникает само по себе, и только 

опытный управленец, имея в качестве инструмента системный подход к 

развитию данных навыков, может выстроить работу с персоналом по 
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возникновению и совершенствованию подобных установок, которые 

способствуют повышению результативности работы. [2] 

Возможно, облегчить задачу психологической адаптации работников 

может наличие в штате организации квалифицированных психологов. Это 

условие связано еще и с тем, что для того, чтобы специалист понимал, как ему 

строить работу с тем или иным сотрудником по поддержке его 

психологического здоровья, необходимо изучить его личностные 

особенности, черты характера, психологические качества. Имея в арсенале 

представление об особенностях личности работника, его интеллектуальных и 

коммуникативных возможностях, психолог способен разработать личный 

профиль сотрудника, включающий в том числе рекомендации по 

взаимодействию с клиентами. Подобного рода диагностические исследования 

возможны только с согласия работника, возможно целесообразно проводить 

их при приеме на работу новых сотрудников. Для исследований такого рода 

широко используются различные проективные и полупроективные методики, 

предполагающие широкоаспектную и неоднозначную интерпритацию, но 

позволяющие проникнуть во внутренний мир обследуемого и уловить его 

актуальное состояние. Среди наиболее применяемых методик можно 

выделить следующие: методика Розенцвейга; методика «Чернильные пятна 

Роршаха»(позволяет особенно точно выявить структуру личности с 

определением типа переживания, аффективности и степени ее контроля; 

графические методы. Кроме того, диагностическое исследование проводится 

и при помощи стандартизированных личностных тестов, таких как : опросник 

Х.Шмишека, опросник КОС, тест СЖО, методика «Ценностные ориентации» 

М.Рокича, которая позволяет проранжировать терминальные и 

инструментальные ценности. [3] 

 При дальнейшем общении особое внимание должно уделяться 

способам преодоления синдрома эмоционального выгорания, который может 

развиваться на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 
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эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. 

Особенно характерно развитие болезни для тех, кто работает с людьми: 

социальных работников, педагогических работников, врачей и является одной 

из предпосылок деформации личности, мешает сохранению личностного 

комфорта и психологического здоровья работников. [4] 

На этой стадии происходит притупление представлений о ценностях 

жизни, появляется равнодушие как к внешнему миру, так и к собственной 

жизни, у человека наблюдается снижение самооценки, чувство одиночества, 

эмоциональное истощение. При этом самостоятельно выйти из этого синдрома 

практически невозможно, требуется помощь профессионала. При это сама 

возможность выгорания значительно снижается, если существует 

возможность самостоятельного анализа чувств и обсуждения проблемы с 

другими. Люди могут переносить значительный стресс без развития его в 

психологическое заболевания или потери психологического комфорта, если у 

них есть возможность вовремя получить адекватную поддержку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такого рода технологии 

применимы и востребованы не только в сфере социальной защиты населения, 

но и во всех государственных и муниципальных управленческих структурах, 

которые непосредственно осуществляют взаимодействие в системе «человек-

человек» и, следовательно, работники которые не имеют защищенности от 

различных проявлений человеческих эмоций, выражения обид и претензий, 

зачастую необоснованных. А отсутствие таковых защитных приемов у 

сотрудников зачастую приводит не только к разрушению личности самого 

работника, ухудшению его психологического здоровья, но и к 

некачественному предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
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