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Аннотация: пенсионное обеспечение и социальная защита населения, по-

мимо правовой специфики, предполагают изучение психологических особенно-

стей коммуникативной стороны вопроса. Способность устанавливать психоло-

гический контакт с разными людьми, коммуникативная компетентность в об-

щении с гражданами пожилого и старческого возраста являются важнейшими 

критериями профессиональной пригодности юриста. 
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В своем исследовании, в рамках социального проектирования по психоло-

гии социально-правовой деятельности мы предположили, что психологический 

контакт с потребителями услуг в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения, будет эффективен, если будут уточнены теоретические осо-

бенности понятия «психологический контакт» и найдены условия реализации 

психологических знаний в практической деятельности юриста в области органи-

зации социального обеспечения. 

Данный объект, в контексте теоретической части научного предположения, 

обусловил решение двух задач: 
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1. Определение терминологических особенностей психологического кон-

такта. 

2. Определение психологических особенностей установления контакта в де-

ловом общении с потребителями услуг в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты населения. 

Актуальность темы очевидна, ведь с каждым годом требуется более быстрое 

решение вопросов, связанных с организацией жизни лиц пожилого и старческого 

возраста. Известно, что в России достаточно высокие показатели заболеваемости 

и смертности пенсионеров по абсолютной численности населения [5]. Причин 

этому много: от социальных до экологических [3]. 

Нынешнее время ставит новые задачи и требует преобразований социаль-

ной политики в сфере социального обслуживания, увеличения спектра возмож-

ностей, удовлетворения повседневных потребностей людей старшего возраста. 

Одним из важных эффективных механизмов решения и смягчения социальных 

проблем граждан пожилого возраста в условиях модернизации российского об-

щества является организация их социального обслуживания [2]. Это – важней-

ший социальный критерий качества жизни, и это доказывают фундаментальные 

исследования [4]. 

Решение первой задачи показало, что пенсионное обеспечение и социальная 

защита населения сопряжены с термином «потребитель услуг». Им является 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, 

приобретающий или использующий услуги в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, не связанных с осуществлением предпринимательской де-

ятельности [7]. 

При этом, пенсионное обеспечение, как вид социальной работы, представ-

ляет собой систему выплаты денежных средств гражданам со стороны государ-

ства или иных субъектов в установленных законом случаях [1]. 



Очевидно, что психологический контакт, там, где законодательно разво-

дятся предпринимательская деятельность и выплата денежных средств, как про-

цесс установления и поддержания межличностного взаимодействия, имеет свои 

коммуникативные (психологические) нюансы. 

Они определяются социально-психологическим портретом пожилого чело-

века. Социальный работник, работающий с пожилыми людьми, должен знать 

психологические особенности организации своей работы, чтобы «общий язык» 

с престарелыми людьми был объективной оценкой профессиональной ситуации, 

когда не допускаются психологический дискомфорт потребителя услуг [6]. 

Таким образом, сугубо психологические понятия: эмоциональный фон об-

щения, смысловые особенности коммуникации становятся критериями компе-

тентности юриста, когда личностные (нравственные) особенности проявляются 

не просто в «деловом режиме», но по критериям порядочности, честности, от-

ветственности, либо им противоположным, но тогда необходимо вести речь о 

неготовности к профессиональной деятельности в такой тонкой сфере социаль-

ных взаимоотношений. 

Теоретические особенности психологического контакта с потребителями 

услуг в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения поз-

воляют сделать вывод: соблюдение нравственных, правовых норм является од-

ной из ведущих, доминирующих, среди прочих социально значимых качеств, 

специалиста. Но и психологический контакт, личностная способность его уста-

навливать с различными возрастными группами потребителей услуг – это про-

фессиональное качество, которое, по нашему мнению, является «выпускной 

оценкой» уровня знаний. 

В этой связи, отметим, что в структуре профессиональной компетентности 

юриста коммуникативный компонент является столько правовым, сколько соци-

ально-психологическим. Именно он позволяет обеспечить коммуникативность, 

адаптивность, сопереживание, доброту и заботу. 

Таким образом, психологический контакт юриста с потребителями услуг яв-

ляется предметом юридических и психологических знаний, т.к. предполагает 



раскрытие психических состояний и соблюдение прав и законных интересов 

граждан. 
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