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Введение 

В настоящее время профессиональное выгорание социальных 

работников является весьма острой и актуальной проблемой.  Сущность 

профессионального выгорания состоит в негативном отчуждении (потеря 

связи с собой и близкими, притупление всех положительных эмоций), 

которое возникает как защитная психическая реакция на хронический стресс. 

Ведь когда специалист «неграмотно сочувствует» и перегружает себя 

работой, психика защищается, и она автоматически включает механизм 

отчуждения, действие которого приводит к потере связи с самим собой, 

другими, жизнью в целом, а также к физическим недугам. Профессиональное 

выгорание – это плата за непрофессиональное, безграмотное сочувствие и 

отсутствие навыков самоконтроля. 

Профилактика и психо-коррекция профессионального выгорания 

снижает риск возникновения психосоматических расстройств, а также 

повышает уровень профессионализма.  

Руководству ГБУ ТЦСО «Жулебино», впрочем, как и любому 

управляющему органу, хотелось бы иметь в своем распоряжении 

подчиненных, которые были бы профессионалами своего дела. 

Профессионализм, это далеко не только стаж работы, но это в первую 

очередь багаж знаний и умений, которые позволяют сотруднику эффективно 

выполнять поставленные задачи. Одной из главных характеристик 

социального работника-профессионала – это клиентоориентированость. Она 

несет в себе основу успешности во взаимодействии с получателем 

социальных услуг,  позволяет ему выстраивать доброжелательные и в то же 

время конструктивные взаимоотношения, которые позволяют социальному 

работнику реже «выгорать».  

В настоящее время, когда полным ходом идет модернизация системы 

социальной защиты населения, предъявляются новые повышенные 

требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам сотрудников 
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Центров социального обслуживания, остро встает вопрос о поиске путей 

профилактики и обеспечения психогигиены сотрудников,  предупреждение 

или уменьшение воздействия  на них хронического переутомления, 

синдрома эмоционального выгорания. Оказание постоянной 

психологической помощи, организация мониторинга здоровья социальных 

работников, а также разработка комплексной системы «защиты самих 

защищающих», будет способствовать повышению качества оказываемых 

услуг, готовности сотрудников на высоком уровне, комплексно и творчески 

решать сложные профессиональные задачи, внедрять новые технологии 

работы. 

 

Анализ ситуации, обоснование проблемы 

 

Профессиональная деятельность сотрудников социальной сферы,  

независимо от разновидности исполняемой ими работы, относится к группе 

профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь 

отдельных людей, групп населения и общества в целом. Постоянные 

стрессовые ситуации, в которые они попадают  в процессе сложного 

социального взаимодействия с получателями социальных услуг, ежедневное  

проникновение в суть их социальных проблем, личная незащищенность и 

другие морально-психологические факторы оказывают негативное 

воздействие на здоровье сотрудников,  

могут привести к возникновению 

хронического трудового 

переутомления.   

  К факторам хронического 

переутомления относятся длительное 

эмоциональное напряжение, 

постоянное ощущение недостатка времени и хроническая усталость, 

сопровождающаяся раздражительностью, не терпением, торопливостью в 
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процессе работы, хроническим нарушением режима труда и отдыха, 

снижением интереса к работе, падением личного престижа, отсутствием  

элементов творчества в работе,  чрезмерной трудовой нагрузкой (слишком 

много получателей социальных услуг, слишком много требований, слишком 

много информации)  и т.д.   

Развитие этого состояния не ограничивается только профессиональной 

сферой, его последствия начинают ощутимо проявляться в личной жизни 

сотрудников, их взаимодействии с другими людьми.  

Социальные учреждения, входящие в структуру ТЦСО «Жулебино», 

являются одними из самых «старых» социальных учреждений ЮВАО города 

Москвы. ТЦСО «Жулебино» отметило свой 15-летний юбилей, филиал 

«Выхино» - 25 летний юбилей. Более половины сотрудников ТЦСО 

«Жулебино» имеет стаж работы в социальной сфере  от 6 до 10 лет, треть –  

11 и более лет. Периодически проводимые, в рамках тех или иных 

мероприятий, действия по определению психологического климата в 

коллективе, а также психологического здоровья сотрудников Центра 

выявили многочисленные отклонения - от психологического дискомфорта до 

проявления синдрома эмоционального выгорания.     

В течение продолжительного периода времени сотрудники 

Московской службы психологической помощи населению, а также 

психологи различных отделений Центра проводили тренинги, лекции, 

беседы, направленные на профилактику «профессионального выгорания», 

конфликтных ситуаций, налаживанию психологически комфортного 

микроклимата внутри отделений, а также здоровой рабочей обстановки 

внутри коллектива Центра. В случае возникновения конфликтной ситуации 

между получателями социальных услуг и сотрудниками отделений штатные 

психологи, работающие в различных отделениях, однократно привлекались к 

оказанию помощи в разрешении возникших конфликтных ситуаций.  

Однако, работа этих психологов ориентирована прежде всего на работу 

того отделения, в штате которого он состоит (отделение социальной 
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реабилитации инвалидов, отделения по работе с семьями и детьми и т.д.), а 

сотрудники отделений социального обслуживания на дому, срочного 

социального обслуживания, которые наиболее «тесно» взаимодействуют с 

получателями социальных услуг, могут прибегать к их помощи в случае 

крайней необходимости, зачастую  опираясь в  своей повседневной работе  

на личный  жизненный или  профессиональный опыт.  

Кроме того,  участие в различных обучающих программах и тренингах  

«привязано» к графику их проведения, ограничено по количеству 

сотрудников, которые могут пройти тот или иной курс, т. е. в силу своей 

эпизодичности, не могут полноценно оказывать реальную повседневную 

помощь сотрудникам  Центра.   

В связи с отсутствием постоянной психологической поддержки многие из 

сотрудников испытывают сложности в своей работе. У большинства 

работающих отмечаются затруднения психолого-педагогического, социально-

технологического, коммуникативного характера – неумение установить 

контакт и построить диалог с получателями социальных услуг, поставить 

правильный диагноз, спроектировать действия (свои и получателя социальных 

услуг), найти допустимую меру «вмешательства» в семью, личную жизнь 

человека, найти оптимальные  пути и формы выхода из проблемной ситуации.  

Все эти факторы, на наш взгляд, являются основанием для разработки 

комплекса мер по оказанию ежедневной разноплановой помощи сотрудникам 

ГБУ ТЦСО «Жулебино», а в перспективе и всем сотрудникам Центров 

социального обслуживания, по уменьшению или устранению проявлений 

синдрома эмоционального выгорания. 

Цель проекта: разработка и реализация комплексной системы 

мероприятий по психологической поддержке и профилактику синдрома 

эмоционального выгорания среди сотрудников ГБУ ТЦСО «Жулебино». 

 Задачи проекта:  

- обоснование необходимости введения в штатное расписание ТЦСО 

«Жулебино» штатного психолога для проведения целенаправленной работы 



7 
 

с сотрудниками и получателями социальных услуг ГБУ ТЦСО «Жулебино»; 

- разработка плана мероприятий по оказанию разноплановой помощи 

сотрудникам ТЦСО «Жулебино» по уменьшению или устранению 

проявлений синдрома эмоционального выгорания; 

- создание условий для эффективной профилактики синдрома 

профессионального выгорания сотрудников Центра; 

- формирование у сотрудников социально-психологических знаний, умений, 

навыков самопомощи, профессионального саморазвития для профилактики 

эмоционального выгорания. 

 

 Целевая группа:  

- сотрудники различных отделений ГБУ ТЦСО «Жулебино»; 

- получатели социальных услуг. 

Кадровые ресурсы: 

- штатный психолог, который будет 

целенаправленно работать с сотрудниками 

и получателями социальных услуг ТЦСО 

«Жулебино»; 

- сотрудники отделений социальной 

реабилитации, социальных коммуникаций и 

активного долголетия; 

- сотрудники Московской службы 

психологической помощи населению; 

- сотрудники ГАУ города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Уменьшение или устранение проявлений синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников ТЦСО «Жулебино». 

2. Психологическая готовность сотрудников отделений социальной помощи  
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работать в условиях модернизации системы социальной защиты 

населения.  

3. Снижение количества конфликтных ситуаций внутри коллектива, а также с 

получателями социальных услуг. 

4. Повышение эффективности работы сотрудников отделений, расширение 

спектра оказываемых ими, в том числе платных, социальных услуг. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

 

Мероприятия по реализации данного проекта предусматривают 

последовательное достижение поставленной в 

проекте задачи с помощью проведения 

различных мероприятий.  

К таким мероприятиям могут быть отнесены. 

1.Составление плана проведения мероприятий 

штатного психолога со всеми отделениями ГБУ 

ТЦСО «Жулебино».  В основу плана должны 

быть  

включены мероприятия: 

   - по обучению сотрудников отделения, согласно требованиям       

   социальных стандартов; 

- по формированию необходимых знаний и 

умений по основам и практикам социально-

психологической работы при решении проблем 

получателей социальных услуг; 

- проведение консультаций, в том 

числе и на дому, у получателей 

социальных услуг;  

- проведение мероприятий по профилактике 

профессионального выгорания, факторов хронического трудового 
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переутомления, появления неврозов и соматических нарушений психогенного 

характера; 

Помимо «стандартных мероприятий», которые были предложены в 

пункте 1, в план  могут быть включены мероприятия, которые сформируются 

в связи со спецификой работы или сложившейся ситуацией в том или ином 

отделении, степени нуждаемости в психологической  помощи того или иного 

сотрудника. Для определения степени нуждаемости в тех или иных 

психологических мероприятиях среди сотрудников отделений может быть 

проведено тестирование или анкетирование, с 

целью определения  потребности в проведении 

тех или иных мероприятий, а также выявления 

наиболее острых проблем, возникающих в 

работе отделений.  По результатам 

проведенной работы составляется 

индивидуальная  программа психологической 

реабилитации на каждого сотрудника Центра. 

Кроме того, в работу штатного психолога должны быть включены 

мероприятия по работе с новыми сотрудниками отделений, обучение их 

основам социальной, возрастной 

психологии в объеме необходимом для выполнения ими трудовых 

функций.  

В связи с расширением спектра оказания социальных, в том числе и  

платных,  услуг в работу штатного психолога должны быть включены 

мероприятия по обучению сотрудников психологии продажи платных 

социальных услуг:  круглые столы по обмену опытом  оказания данного вида 

услуг, тренинги, деловые игры и т.д.  

Для упорядочения работы психолога необходимо обратить особое 

внимание на организационные моменты:  

- закрепление за  филиалом  или  Центром  социального обслуживания  

определенного дня недели, когда психолог, в течение всего рабочего дня, 
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будет проводить работу с сотрудниками данного структурного подразделения, 

что даст  возможность сотрудникам отделений корректировать свои планы по 

организации текущей работы в течение недели, а получателям социальных 

услуг – закрепленные дни и часы приема психолога, возможность получения 

психологической помощи; 

- определение удобного места и времени проведения обучения, что, 

несомненно, повысит эффективность проведения 

различных мероприятий, не создаст излишнее 

эмоциональное напряжение в работе 

сотрудников;   

- заблаговременное ознакомление всех 

сотрудников с планами  

проведения мероприятий и обучения, что будет 

способствовать привлечению   большего числа 

сотрудников к участию в них, а в случае возникновения затруднений в работе,  

оперативного получения помощи.  

 Таким образом, штатный психолог должен стать той «рукой помощи», 

которую он готов будет протянуть для оказания ежедневной психологической 

поддержки сотрудникам ГБУ ТЦСО 

«Жулебино»,  что, несомненно, будет 

способствовать повышению их  

профессионализма, психологической 

устойчивости,  формированию  грамотного  

подхода в  разрешении трудностей, 

возникающих в работе,  повышению  

эффективности оказания необходимой помощи 

получателям социальных услуг. 
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Примерный (недельный) план мероприятий по проведению работы штатного психолога с сотрудниками и 

получателями социальных услуг ГБУ ТЦСО «Жулебино» 

 

Понедельник 

ГБУ ТЦСО «Жулебино» 

Жулебинский б-р., дом 40, кор. 1 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Целевая группа 

Встреча с заведующими отделений, сотрудниками ГБУ ТЦСО «Жулебино», 

мониторинг запросов на оказание психологической помощи, определение объема 

необходимой помощи 

 

9-00 – 9-30 

Заведующие 

отделений, 

сотрудники ГБУ 

ТЦСО «Жулебино» 

Работа с отделением социального обслуживания на дому № 1 – выявление 

негативных моментов, связанных с организацией работы в отделении, налаживание 

деловых рабочих отношений между  членами коллектива, предупреждение 

конфликтных ситуаций, обучение выходу из них 

 

9-30 -10-00 

Заведующая  

ОСО-1  

Социальные 

работники 

Выход на дом к получателю социальных услуг для выявления и диагностики 

конфликтной ситуации с социальным работником   

10-00-11-00 Получатель 

социальных услуг 

Социальный 

работник 

Проведение индивидуальных консультаций по месту жительства граждан, 

нуждающихся в психологической помощи 

11-00 -13-00 Получатели 

социальных услуг 

Проведение психологических тренингов, лекций, бесед для посетителей ОСКАД 14-00 – 15-00 Получатели 

социальных услуг 

Прием и оказание психологической помощи получателям социальных услуг района 

«Жулебино» 

15-00 – 17-00 Получатели 

социальных услуг 
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Лекция для сотрудников ГБУ ТЦСО «Жулебино» на тему: «Старческая деменция» 17-00 – 18-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО «Жулебино» 

Вторник 

ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» 

Рязанский пр-т., дом 64, кор. 2 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Целевая группа 

Встреча с заведующими отделений, сотрудниками филиала «Выхино», мониторинг 

запросов на оказание психологической помощи, определение объема необходимой 

помощи 

 

9-00 – 9-30 

Заведующие 

отделений, 

сотрудники филиала 

Работа с отделением социального обслуживания на дому № 2 – выявление 

негативных моментов, связанных с организацией работы в отделении, налаживание 

деловых рабочих отношений между  членами коллектива, предупреждение 

конфликтных ситуаций, обучение выхода из них 

 

9-30 -10-00 

Заведующая  

ОСО-2  

Социальные 

работники 

Выход на дом к получателю социальных услуг для оказания срочной 

психологической помощи  

10-00-11-00 Получатель 

социальных услуг 

Проведение психологических консультаций с получателями социальных услуг, в 

случае возникновения трудной жизненной ситуации (на базе Отделения срочного 

социального обслуживания) 

11-00 – 13-00 Получатели 

социальных услуг, 

жители района 

Проведение психологических тренингов, лекций, бесед для посетителей ОСКАД 14-00 – 15-00 Получатели 

социальных услуг 

Прием и оказание психологической помощи получателям социальных услуг района 

«Выхино» 

15-00 – 17-00 Получатели 

социальных услуг 

Проведение тестирования социальных работников ОСО-3 по методике В.В. Бойко на 

наличие индивидуальных склонностей к эмоциональному выгоранию  

17 -00 – 18-00 Социальные 

работники ОСО-3 
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Среда 

ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Некрасовка» 

Рождественская ул.. дом 21, кор. 5 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Целевая группа 

Встреча с заведующими отделений, сотрудниками филиала «Некрасовка», 

мониторинг запросов на оказание психологической помощи, определение объема 

необходимой помощи 

 

9-00 – 9-30 

Заведующие 

отделений 

сотрудники 

филиала  

Работа с отделением социального обслуживания на дому № 1 – выявление 

негативных моментов, связанных с организацией работы в отделении, налаживание 

деловых рабочих отношений между  членами коллектива, предупреждение 

конфликтных ситуаций, обучение выхода из них 

 

9-30 -10-00 

Заведующая  

ОСО-1  

Социальные 

работники 

Проведение индивидуальной психологической консультации для социального 

работника ОСО-1  

10-00-11-00 Социальный 

работник ОСО-1 

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с гражданами по 

месту жительства в виде консультаций, оказание психологических услуг 

11-00 – 13-00 Получатели 

социальных 

услуг, жители 

района 

Проведение психологических тренингов, лекций, бесед для посетителей ОСКАД 14-00 – 15-00 Получатели 

социальных услуг 

Прием и оказание психологической помощи получателям социальных услуг района 

«Некрасовка» 

15-00 – 17-00 Получатели 

социальных услуг 

Индивидуальное занятие по оказанию психоэмоциональной помощи сотруднику 

ОСКАД  

17 -00 – 18-00 Сотрудник 

ОСКАД 
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Четверг 

ГБУ ТЦСО «Жулебино»  

Жулебинский б-р., дом 40, кор. 1 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Целевая группа 

Встреча с сотрудниками Центра, мониторинг запросов на оказание психологической 

помощи, определение объема необходимой помощи 

9-00 – 10-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 

Самообразование. Подбор материалов по запросам на оказание психологической 

помощи, обработка результатов тестирования, подготовка к лекциям, беседам, 

тренингам 

10 - 00 – 13- 00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 

Составление и корректировка индивидуальных программ психологической 

реабилитации сотрудников ГБУ ТЦСО «Жулебино» 

14-00 – 16-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 

Ознакомление сотрудников и корректировка, с учетом индивидуальных 

особенностей,  программ психологической реабилитации  

16-00 – 18-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 
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Пятница 

ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» 

Рязанский пр-т., дом 64, кор. 2 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Целевая группа 

Встреча с сотрудниками Центра, мониторинг запросов на оказание психологической 

помощи, определение объема необходимой помощи 

9-00 – 10-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 

Проведение обучения для новых социальных работников, в рамках 

профессионального стандарта,   по установлению контакта с социальным 

окружением гражданина с целью определения  нуждаемости в социальных услугах.   

10 - 00 – 11-00 Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 

Тренинг для  обучения сотрудников отделений социального обслуживания на дому 

психологическим аспектам при оказании платных социальных услуг 

11-00 – 12-00 Получатели 

социальных услуг 

Семинар для сотрудников Отделения ранней профилактики семейного 

неблагополучия «Практики социально-психологической работы при решении 

проблем получателей социальных услуг» 

12-00 – 13-00 Получатели 

социальных услуг 

Индивидуальные занятия с сотрудниками ГБУ ТЦСО «Жулебино» по оказанию 

психоэмоциональной помощи по преодолению синдрома эмоционального выгорания 

14-00 – 16-45 Сотрудник ГБУ 

ТЦСО 

«Жулебино» 
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Необходимо отметить, что в план работы психолога включен ряд 

мероприятий по работе с получателями социальных услуг, жителями района. 

На первый взгляд, эти меры не имеют прямого отношения к профилактике 

эмоционального выгорания, хронического переутомления сотрудников ГБУ 

ТЦСО «Жулебино». Однако, проведение психологических консультаций, 

лекций, бесед, индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами, посещающими Центр,  априори будут способствовать 

снижению эмоционального напряжения  и  профилактике психосоматических 

расстройств у сотрудников Центра.  

Для достижения поставленной цели по разработке комплекса мер  по 

оказанию ежедневной разноплановой  помощи сотрудникам ГБУ ТЦСО 

«Жулебино» по уменьшению или устранению проявлений синдрома 

эмоционального выгорания, помимо введения в штатное расписание Центра  

должности психолога необходимо включить в комплекс профилактических 

мер следующие направления работы: 

- разработка и официальное оформление социального пакета для 

сотрудников Центра, который позволит им пользоваться оборудованием и 

ресурсами (соляная пещера, комната релаксации, тренажеры и т.д.) 

различных отделений Центра  для поддержания здоровья и профилактики 

профессионального выгорания; 

- возможность использовать базу учреждений и организаций, 

включенных в проект «Московское долголетие» для проведения культурно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также проведение 

досуга ( на бесплатной (наличие в группах активностей нескольких льготных 

мест для сотрудников Центра)  или частично оплачиваемой основе); 

- использование ресурсной базы ГБУ «Московская служба 

психологической помощи» Департамента социальной защиты населения 

города Москвы и получение услуг по психологической реабилитации  

сотрудниками Центра, согласно выявленных отклонений, проявления 

синдрома эмоционального выгорания; 
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- использование ресурсной базы, а также проведение совместных 

мероприятий с ГАУ города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы» в рамках 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также 

изучения,  обобщения и распространения передового опыта.    

  Таким образом, разработка  комплексной системы  мероприятий по 

психологической поддержке и профилактики синдрома эмоционального 

выгорания среди сотрудников ГБУ ТЦСО «Жулебино», а также разработка 

централизованной комплексной системы мероприятий или Программы, на 

уровне Департамента социальной защиты населения города Москвы,  

психологической  поддержки сотрудников социальной сферы должно стать 

одной из приоритетных задач социальной защиты населения.  

 

 Приложение 

Бюджет проекта 

Необходимые 

ресурсы 

Вид расходов  Источник 

финансирования 

Период 

реализации 

Ставка психолога Заработанная 

плата 

39 000 руб. в 

месяц 

Департамент 

труда и 

социальной 

защиты 

2019 год 

 

В данном проекте, на первом этапе, который предусматривает 

введение в штатное расписание должности психолога бюджет проекта будет 

состоять из затрат на выплату заработанной планы психологу.  

В  случае принятия решения о возможности использовать для 

реализации проекта площадки активностей проекта «Московское 

долголетие», ресурсы ГБУ «Московской службы психологической помощи 

населения», ГАУ города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования» бюджет проекта будет складываться в 

зависимости от объемов, используемых в нем ресурсов. 


