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Личностные качества социального 
работника: социологический анализ

Недооценка личностных качеств социального работника отрица-
тельно сказывается на результатах его труда. Более того, выпадает один 
из определяющих компонентов, эффективно взаимодействующий в пси-
хологической структуре деятельности социального работника, в системе 
межличностных отношений «социальный работник – клиент».

В структуре индивидуальных личностных качеств социального ра-
ботника выделяем следующие: душевную чуткость, чувство деликатности, 
чувство юмора, проявление интуиции.

Но и каждое из выделенных личностных качеств социального работ-
ника имеет свою сложную структуру. Душевная чуткость предполагает не 
только доброту, гуманность, умение проникать в настроение клиента, в его 
перцептивные способности, видеть его трудности в понимании, но и сво-
евременно прийти ему на помощь.

Душевная чуткость социального работника проявляется также в его 
умении поддерживать эмоциональный фон в процессе общения с клиен-
тами, в умении сопереживать и с этой целью прогнозировать соответству-
ющие ситуации.

Чувство деликатности социального работника проявляется не толь-
ко в его доброжелательном отношении к клиентам, но и в его требователь-
ности.

Чувство юмора социального работника основывается на его уме-
нии (способности) поддерживать эмоциональное состояние личности, на 
умении вдохновлять личность на самосовершенствование. Но юмор может 
включать и негативный аспект. Нездоровый юмор (своего рода насмешка) 
унижает, а то и «убивает» человека.

Наконец, чувство интуиции (запас нереализованных ранее или не-
осознанных впечатлений) проявляется в умении социального работника 
экстраполировать поведение клиента не только в сложившейся либо про-
гнозируемой ситуации, но и в непредвиденной.

Ко второй группе личностных качеств социального работника, осно-
ванных на психологических механизмах межличностного понимания, мы 
относим следующие: рефлексию, идентификацию, эмпатию, децентрацию.

Основой этих качеств является психологическая установка – предраспо-
ложенность социального работника к поведению клиентов. Обычно установки 
не осознаются социальным работником, однако статус автономных и зависи-
мых, интервальных и экстернальных клиентов им оценивается по-разному.
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Вместе с тем каждое из выделенных личностных качеств социаль-
ного работника характерно своими особенностями.

Идентификация – способность социального работника мысленно 
поставить себя на место клиента и на основе осознания его проблем объ-
яснять его поведение. 

Эмпатия – способность постигать эмоциональное состояние каж-
дого клиента. Ведь его физиологическое состояние проявляется непред-
сказуемо (вялость, отключение памяти, раздражительность, возбудимость). 
Влияет и социум (семья, среда, коллектив). Сказывается на поведении 
клиента и структура характера (система отношений в целом). Без учета 
всего этого заинтересованное общение «социальный работник – клиент» 
невозможно.

Децентрация – способность социального работника отказаться от 
своих эгоцентрических оценок клиента и умение ценить его же глазами. 
При этом социальный работник, как правило, проявляет тончайшую чув-
ствительность: готов временно «загрязниться» поведением клиента, чтобы 
затем, достигнув доверия, вместе с ним отмываться.

Рефлексия, идентификация, эмпатия, децентрация – прижизненные 
психологические образования. Требовательный и ответственный в работе 
социальный работник, если к тому же он и организованный человек, впол-
не сможет развивать в себе характеризуемые качества.


