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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В РОССИИ 

Аннотация: современная психосоциальная работа рассматривается как 

системное, комплексное взаимодействие всех его участников. Каждое взаимо-

действие имеет свои особенности и характеристики. Автор статьи отме-

чает, что особое внимание заслуживает психосоциальная работа подросткам, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Психосоциальная работа в России имеет свои особенности. Современная со-

циальная политика российского государства складывается на основе синтеза и 

обобщения практического опыта многих специалистов, а именно: работников со-

циальной работы, психологов, социологов, юристов. Безусловно, такое взаимо-

действие структурируется на духовных и общегуманитарных ценностях россий-

ской семьи, поддерживаемых нашим государством. Как мы видим, последние 

инициативы Правительства по поддержки семьи открывают для родителей но-

вые социально-экономические возможности поддержки и заботы ребенка. 

Социальная работа носит комплексный, системный подход. Например, пси-

хосоциальная помощь подросткам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация или же тяжелая жизненная ситуация квалифициру-

ется как ситуация, в которой: 1) ребенок остался без попечения родителей; 2) ре-

бенок оказался в ситуации насилия над ним; 3) ребенок оказался в асоциальной 

группе. 
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Помощь такому подростку должна выстраиваться в контексте медико-соци-

альной, психолого-педагогической и правовой работы. Медико-социальное вза-

имодействие курируется медиками и социальными работниками. Здесь анализи-

руется медицинское здоровье и медицинская помощь (если она необходима) под-

ростку. Социальное обеспечение и социальная защита рассматривает матери-

ально-экономическое положение семьи и ребенка, формирует социальную за-

боту и поддержку ребенку. Правовое направление регулирует юридическую под-

держку и консультирование, касающиеся оформления и соответствующих юри-

дических документов. 

Психолого-педагогическое взаимодействие заслуживают особого внима-

ния, ведь психическое здоровье ребенка, прохождение этапов социализации и 

адаптации является залогом становления будущей успешной личности. Здесь 

нужно детально рассматривать каждый социальный случай и вырабатывать ин-

дивидуальный подход в работе [3, с. 1562]. Подросток, оказавшийся в трудной 

жизненной ситуации, к сожалению, набирает целый спектр негативных пси-

хоэмоциональных состояний, в частности, тревогу [6, c. 98], страх, беспокойство. 

Профессиональный психолог должен выстроить свою программу социального 

взаимодействия, построенную на тренинговой, консультативной помощи 

[4, с. 147]. В программу психологической помощи подросткам в трудной жиз-

ненной ситуации, могут войти и особые методы по оптимизации отрицательного 

психического состояния [5, с. 250]. 

Таким образом, социальное взаимодействие специалистов разных направле-

ний с подростками, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, вбирает в себя 

медико-социальную, психологическую и правовую поддержку. 
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