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Введение 

 

Проект «Забота о профессионалах» - проект профилактики и 

преодоления синдрома эмоционального выгорания в ГБУ ТЦСО 

«Можайский» филиал «Филевский парк».  

О СЭВ говорят, как о необратимом явлении с точки зрения психологии, 

которое негативно влияет на эффективность выполнения специалистами своей 

работы. СЭВ можно предотвращать и предупреждать, что позволит 

продолжить эффективную работу сотрудников. Поэтому вопросам 

профилактики и коррекции профессионального выгорания уделяют 

значительное внимание. Профессии, связанные с риском эмоционального 

выгорания, объединены необходимостью поддерживать близкий контакт с 

людьми. Делать это в течение продолжительного времени в эмоциональном 

отношении бывает трудно. Социальные работники, работая с уязвимыми 

группами населения и постоянно сталкиваясь с человеческой болью, 

страданием, смертью, испытывают тяжелый стресс, приводящий к синдрому 

выгорания. 

Согласно опросу  50% социальных работников обнаруживают типичные 

симптомы синдрома эмоционального (профессионального) выгорания:  

выраженное недовольство и внутренний дискомфорт во внешних проявлениях 

в отношениях с людьми, с которыми необходимо общаться на протяжении 

всего рабочего дня; отстранение от  окружающих, замыкание в себе, минимум  

профессиональной активности и деятельности,  с целью избегания резкой 

необоснованной агрессии в коммуникациях с коллегами и партнерами по 

работе; эмоциональная опустошенность, связанная с  неудовлетворенностью 

работой, карьерой в целом. 

Целевая группа - сотрудники ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала 

«Филевский парк». 

 

Анализ ситуации 

 

Проблема эмоционального выгорания является актуальным вопросом 

современности. Существуют профессии, в которых человек со временем 

начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошенности, 

вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. 

Человек, вынужденный вступать в тесный контакт с разными людьми в силу 

специфики своей профессии, постоянно находится в атмосфере чужих эмоций, 

не всегда имеющих положительный оттенок, а зачастую играет роль 
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«жилетки» или становится мишенью для раздражения и агрессии 

окружающих. Следствием этого может являться не только собственное 

ухудшение здоровья, самочувствия человека, но и еще стойкое снижение 

результативности его профессиональной деятельности. Поэтому изучение и 

раннее выявление синдрома «эмоционального выгорания» носит актуальный 

характер.  
Актуальность, социальная значимость и широкая распространенность 

данной проблемы обусловила выбор направления проекта. 

 

Обоснование проблемы и проектного способа ее решения 

 

Теоретическое обоснование. Синдром «эмоциональное выгорание» 

появился в психологии около 40 лет назад и широко исследуется в зарубежной 

психологии, а в последнее время появилось множество исследований в данной 

области и в отечественной науке. В зарубежной литературе этот синдром 

получил название burnout (англ) и сопоставим с русским эквивалентом 

«сгорание» или «выгорание». Термин «burnout» был введен американским 

психиатром Френденбергом Х. в 1974 г. для характеристики психологического 

состояния здоровых людей, которые находятся в тесном общении с людьми в 

эмоционально нагруженной атмосфере при оказании ими профессиональной 

помощи. 

В наиболее общем виде термин «выгорание» трактуется как 

долговременная стрессовая ситуация, которая возникает вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. 

Поэтому многие авторы исследований в данной области понятие «выгорание» 

соотносят с понятием «эмоциональное выгорание», что позволяет 

рассматривать это явление в аспекте личной деформации профессионала под 

влиянием длительного профессиональной деятельности. 

Исследователи выявили, что ведущая роль в синдроме «выгорания» 

принадлежит эмоционально напряженным отношениям в системе «человек–

человек» (например, отношения между врачом и больными, руководителем и 

подчиненными в конфликтах и т. п). 

Идея «эмоционального выгорания» получила свое развитие в 

исследованиях американского психолога Маслач К., которая считает, что 

«выгорание» - это «синдром физического и эмоционального истощения, 

включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к 

работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам», и 

подчеркивает, что выгорание - это не потеря творческого потенциала, а скорее 
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«эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, вызванного 

межличностным общением». 

Большинство исследователей согласны с приведенной моделью (рис.1) 

Маслач К., и признают необходимость учёта именно этих трёх составляющих 

для определения наличия и степени «выгорания». Перлман Б. и Хартман Е., 

изучая проблему выгорания, провели сравнительный анализ публикаций в 

данной области и пришли к выводу, что большинство опубликованных 

материалов относится к группам описательных исследований и только 

небольшая часть исследований содержит эмпирический материал и 

статистический анализ данных. Систематизация публикаций, проведенная 

данными авторами, позволила им выявить не только многообразие 

особенностей симптоматики психического выгорания, но и категории 

работников, у которых наиболее часто обнаруживаются симптомы выгорания. 

В результате исследования, ими была предложена модель, по определению 

личностных и организационных переменных, связанных с выгоранием, в 

основе которого лежат три измерения, отражающие основные 

симптоматические категории стресса: физиологическое (физическое 

истощение); аффективно-когнитивное (эмоциональное истощение); 

поведенческое (сниженная рабочая продуктивность). 

 

 

Рисунок 1. Модель синдрома эмоционального выгорания  

(К. Маслач, С.Е. Джексон) 

  

•Снижение  эмоционального фона, равнодушное отношении к 
выполняемым обязанностям. Эмоциональное истощение также может 
быть определено как чувство перенапряжения и исчерпания 
эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не 
проходящее после ночного сна. После отдыха эти явления уменьшаются, 
однако возобновляются по возращении в прежнюю рабочую ситуацию. 

Эмоциональное 
истощение

•Проявляется  в деформации отношений с другими людьми (клиентами 
или коллегами). В одних случаях это может выражаться в конформизме, 
в других – в повышении негативного, а порой циничного отношения к 
труду и объектам труда. В частности, в сервисной деятельности 
деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное, 
неэтичное  отношение к клиентам. 

Деперсонализация

•тенденции к  негативному оцениванию себя в профессиональном плане, 
или в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих 
возможностей,  снятие с себя ответственности и перекладывание её на 
других

Редуцирование
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В связи с чем, авторы предложили следующее определение выгорания: 

«выгорание — это ответ на хронический эмоциональный стресс, включающий 

в себя три компонента: эмоциональное и/или физическое истощение; 

снижение рабочей продуктивности; (сверх) деперсонализация». 

Среди отечественных исследований, посвященных вопросам 

эмоционального выгорания, необходимо отметить работы таких авторов, как 

Бойко В., Водопьяновой Н. Е., Серебряковой А. Б., Старченковой Е.С. Доктор 

психологических наук Бойко В.В. предложил структуру синдрома 

эмоционального выгорания (рис.2) 

 
Рисунок 2. Структура синдрома эмоционального выгорания (В.В. Бойко) 

 

Среди причин (факторов), которые приводят к риску 

профессионального выгорания принято выделять личностный, ролевой и 

организационный факторы. К личностным факторам риска 

профессионального выгорания относятся: 

 низкая социальная активность и адаптированность; 

 чрезмерно высокая или низкая эмпатия;  

 авторитарность и жестокость по отношению к другим;  

 низкий уровень самооценки. 

Например, Ковальчук В.И. отмечает, что людям с низким уровнем 

самооценки и экстернальным локусом контроля (особенность человека, когда 

он ответственность за события своей жизни и свои личностные 

характеристики приписывает внешним факторам среды, окружающим людям) 

больше подвержены профессиональному выгоранию. 

В.В. Бойко считает, что к личностным факторам, способствующим 

развитию синдрома эмоционального выгорания следует отнести склонность к 

•Симптомы: переживание, неудовлетворенность собой, тревогу, 
депрессию

Напряжение

•Симптомы: неадекватное эмоциональное реагирование, 
нравственную дезориентацию, редукцию профессиональных 
обязанностей.

Резистенция

•Симптомы: эмоциональный дефицит, личностная отстраненность 
(деперсонализация), психосоматические и психовегетативные 
нарушения

Истощение
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эмоциональной холодности и к интенсивному переживанию негативных 

обстоятельств в профессиональной деятельности, а также слабую мотивацию 

эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. 

Исследователи считают, что педантичные (добросовестность, 

болезненная аккуратность во всем), демонстративные (стремление к 

первенству, лидерству) и эмоциональные (чувствительные, впечатлительные) 

типы людей более всех подвержены профессиональному выгоранию. 

Ролевые факторы риска профессионального выгорания включают в 

себя: ролевую неопределенность и конфликт, неудовлетворенность как 

профессиональным, так и личностным ростом, низкий социальный статус, 

поведенческие стереотипы, которые значительно уменьшают творческую 

активность, отверженность в значимой группе. 

К организационным факторам риска эмоционального выгорания 

зарубежные авторы относят те переменные, которые ведут к высокому уровню 

организационного стресса:  

 организационная культура и ее привлекательность для работников,  

 трудность и ответственность выполнения профессиональных 

обязанностей;  

 продолжительность и интенсивность рабочей нагрузки в ситуациях 

напряженного делового общения. 

Исследования показали, что основными составляющими 

организационных факторов являются: условия работы – повышенная нагрузка 

стимулирует синдром профессионального выгорания, перерывы в работе 

снижают уровень профессионального выгорания, но носят временный 

характер; содержание труда – этот параметр включает количественные и 

качественные аспекты работы с людьми; социально-психологические факторы 

– это взаимоотношения в организации между работниками. 

Кроме того, в литературе выделяют еще один фактор, способствующий 

выгоранию – это наличие психологически трудного контингента, с которым 

приходиться иметь дело профессионалу в сфере общения  

Что касается динамики развития эмоционального выгорания, то она 

носит стадиальный характер. Последовательно сменяющие друг друга стадии, 

различаются по степени вовлеченности человека в этот процесс и 

соответственно по степени обратимости (рисунок 3). 
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Рисунок 3.  Стадии эмоционального  выгорания 

 

Необходимо отметить, что развитие эмоционального выгорания носит 

индивидуальный характер, который зависит от степени развития 

эмоционально-мотивационной сферы, и от условий профессиональной 

деятельности человека. Таким образом, синдром эмоционального выгорания 

относится к числу феноменов личностной деформации в профессиональной 

сфере и проблема профессионального выгорания является актуальным 

вопросом современности. 

Анализ существующих публикаций и исследований позволяет сделать 

вывод, что эмоциональное выгорание – это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание – это приобретенный стереотип 

эмоционального и зачастую профессионального поведения, который 

позволяет человеку экономно расходовать энергетические ресурсы. Но, в то 

же время, велика вероятность возникновения негативных следствий, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной 

деятельности. 

3 стадия

изменение личности – профессиональная 
деформация личности

циничность, перепады настроения, появление 
кратковременных эпизодов эмоционального 

спада или затяжных периодов депрессии

2 стадия

невротическое развитие - изменение 
отношения человека к работе 

формальное выполнение профессиональных 
обязанностей, и сочетается, как правило, с 

социальной отгороженностью с окружающими

1 стадия

невротическая реакция, которая 
характеризуется изменением физического и 

эмоционального самочувствия человека

появляется синдром раздражительной слабости, 
повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности, повышенная конфликтность
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Практическое обоснование. База исследования: ГБУ ТЦСО 

«Можайский» (государственное бюджетное учреждение города Москвы 

территориальный центр социального обслуживания «Можайский» филиал 

«Филевский парк». 

Дата исследования: с 02 мая по 16 мая 2018 года.  

Выборка: 100 чел. из числа штатных сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Можайский». 

ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал «Филевский парк» выполняет 

следующие функции: 

1.Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, частично утративших способность к 

самообслуживанию.  

2. Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного 

пребывания.  

3.  Организация предоставления адресной неотложной помощи разового 

характера.  

Большинство сотрудников ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала 

«Филевский парк» - лица женского пола. Это традиционного для социальных 

организаций.  

Этапы исследования: 

1. Подготовительный этап: проведена беседа с персоналом, разъяснены 

цели, задачи, технология проведения методики, определены сроки проведения 

эксперимента, подготовлен материал для диагностики. 

2. Проведение диагностики. 

3. Анализ полученных результатов, выводы. 

Методы исследования 

 

Анкетирование 

Анкетирование с испытуемыми ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала 

«Филевский парк» проводилось с целью изучения их эмоционального 

состояния,  отношения к коллегам и к работе в целом, а также для определения 

факторов, которые негативно влияют на  их психологическое состояние было 

проведено анкетирование. В структуру анкеты были включены 5 вопросов: 

1. Часто ли у Вас бывает резкая смена настроения? 

2. Вы  часто устаете? 

3. Вы  вспыльчивый человек? 

4. Вам нравится Ваша работа? 

5. Вы хотели бы сменить профессию? 
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С целью изучения эмоционального состояния испытуемых, отношения 

к коллегам и к работе в целом, а также для определения факторов, которые 

негативно влияют на их состояние было проведено анкетирование. Ее 

обобщенные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Результаты анкетирования сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Можайский», % 

Вопросы анкеты  Ответ «да» Ответ «нет» 

Часто ли у Вас бывает резкая смена настроения? 65 35 

Вы  часто устаете? 70 30 

Вы  вспыльчивый человек? 45 55 

Вам нравится Ваша работа? 30 70 

Вы хотели бы сменить профессию? 45 55 

 

Результаты анкетирования показали, что: 

 -большая часть респондентов часто испытывают резкую смену 

настроения;  

-усталость на работе;  

-также большинство считает себя достаточно вспыльчивым человеком;  

 -не удовлетворены работой, и испытывают желание при первой 

возможности  поменять профессиональную деятельность. 

Симптомы профессионального выгорания, выявленные у сотрудников 

ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала «Филевский парк» приведены на рис. 8.  

 

 
Рисунок 4.  Симптомы профессионального выгорания сотрудников ГБУ 

ТЦСО «Можайский», % 
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Как видно из данных, приведенных на рис.8, все сотрудники ГБУ ТЦСО 

«Можайский» пребывают в состоянии повышенной раздражительности и не 

желают вносить перемены в свою профессиональную деятельность.  При этом 

большинство испытывает постоянную усталость и головные боли, 

безразличие к профессиональным обязанностям, чувство профессиональной 

несостоятельности, желание сменить работу, а также страдают от бессонницы 

и повышенной конфликтности.  Данные факты свидетельствуют о начавшемся 

или начинающемся профессиональном выгорании.  

В качестве причин такого состояния, сотрудники назвали следующие 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 5. Причины профессионального выгорания сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Можайский», %. 

Как видно из данных, приведенных на рис.9, все сотрудники ГБУ ТЦСО 

«Можайский» полагают, что их профессиональное выгорание является 

следствием постоянного стресса, неудовлетворенности мотивацией. 

Большинство сотрудников считает, что причины текущего состояния связаны 

также с отсутствием карьерного роста, рутинной и неинтересной работой, 

длительностью работы на одном месте (все сотрудники работают в данном 

ГБУ ТЦСО «Можайский» уже более 7 лет). 

Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» Бойко В.В. 

Для определения индивидуальной склонности работников к эмоциональному 

выгоранию использовался тест-опросник В.В. Бойко. Методика позволяет 

увидеть ведущие симптомы «выгорания». Методика является наиболее 

комплексной, дающей возможность подробнее проанализировать степень 

выраженности 12 симптомов стадий «эмоционального выгорания». Автор 
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выделяет 3 стадии развития  эмоционального выгорания, каждая из которых 

проявляется в виде 4 симптомов:   

- фаза напряжения, состоящая из таких симптомов, как: переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, чувство 

безысходности, тревога и депрессия; 

- фаза резистентности, состоящая из: неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования, эмоционально-нравственная дезориентации, 

расширения сферы экономии эмоций, редукции профессиональных 

обязанностей; 

- фаза истощения, характеризующаяся 4 симптомами: эмоциональный 

дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость 

(деперсонализация), психосоматические и вегетативные проявления. 

С помощью методики диагностируются ведущие симптомы 

«выгорания», определяются к какой из трех фаз развития стресса они 

относятся. Методика состоит из 84 утверждений, на которые испытуемый 

должен ответить в виде однозначных ответов «да» или «нет». Подсчеты 

осуществляются с помощью ключа методики, где вычисляется сумма баллов, 

для каждого из 12 симптомов «выгорания». За совпадение ответов с ключом, 

ответ оценивается количеством баллов, указанное рядом с номером вопроса.  

Таким образом, показатель выраженности каждого симптома варьируется в 

пределах от 0 до 30 баллов: где 9 баллов и меньше – это не сложившийся 

симптом; от  10 до 15 баллов - складывающийся симптом; от  16 и более баллов 

– показатель  сложившегося симптома. Если испытуемый набирает более 20 

балов, это означает доминирующий симптом фазе или во всем синдроме 

«эмоционального выгорания». 

Также путем сложения результатов по 4 шкалам каждой фазы, 

подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из фаз симптома 

«эмоционального выгорания». Это позволяет выяснить степень 

сформированности каждой фазы: 36 и менее баллов – фаза не сформирована; 

от 37 до 60 баллов – фаза находится в стадии формирования; от 61 и более 

баллов – фаза сформирована. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса анализ и 

осмысление. Интерпретация результатов позволяет дать объемную 

характеристику испытуемого, оценить адекватность эмоционального 

реагирования в конфликтной ситуации и наметить дальнейшие меры 

профилактики синдрома «профессионального выгорания». Таким образом, 

методика Бойко В.В. дает подробную картину синдрома «профессионального 

выгорания». Ниже в таблице 2 обобщенные результаты диагностики. 
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Таблица 2. Результаты диагностики сотрудников ГБУ ТЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», % 

Компоненты 

«выгорания» 

Сложившийся 

синдром (сумма по 

фазе: от  61 и более 

баллов) 

 

Стадия формирования 

(сумма по фазе: от 37 

до 60 баллов) 

Фаза не 

сформирована 

(сумма по 

фазе 36 и менее 

баллов) 

«Напряжение» 20 50 30 

«Резистенция» 60 20 20 

«Истощение» 40 40 20 

На рисунке 10 проиллюстрированы результаты оценки синдрома 

профессионального выгорания сотрудников ГБУ ТЦСО «Можайский» по трем  

компонентам: фаза  напряжения, резистенции и фаза истощения. 

 

 
 

Рисунок 6. Результаты диагностики сотрудников  ГБУ ТЦСО 

«Можайский» на наличие синдрома профессионального выгорания  

 

Согласно полученным результатам у большей части испытуемых 

обнаружено, что синдром эмоционального выгорания находится у них в фазе 

формирования: формирование фазы напряжения характерно для 50% 

испытуемых сотрудников ГБУ ТЦСО «Можайский», фазы резистенции – у 

20%  и фазы истощения  у 40%  испытуемых.  

Сложившийся синдром «профессионального выгорания» в фазах 

напряжения выявлен у 30% респондентов,  в фазе резистенции – у 20% и в фазе 

истощения – у  20% испытуемых сотрудников  ГБУ ТЦСО «Можайский». 

Синдром «профессионального выгорания» отсутствует в фазах 

напряжения у 20% респондентов,  в фазе резистенции – у 60% и в фазе 

истощения – у  40% испытуемых сотрудников ГБУ ТЦСО «Можайский».  
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Проанализируем полученные результаты по степени их 

сформированности и доминирования в фазах или во всем синдроме 

«эмоционального выгорания». 

Фаза «напряжения». Напряжение здесь создается неуверенностью 

выраженной тем, что результаты работы, по мнению испытуемых с данной 

доминантной фазой, не стоят потраченных усилий на их достижение; 

тревогой, которая связана с ожиданиями, что что-то должно случиться на 

работе (ошибка, сокращение и т.п.). Наблюдается сильная эмоциональная 

опустошенность, связанная с неудовлетворенностью работой, карьерой и 

желанием при первой возможности поменять профессиональную 

деятельность. Особенно неблагоприятная психоэмоциональная атмосфера в 

профессиональной деятельности связана с тем, что на работе человек 

испытывает постоянные психологические перегрузки, так как контингент 

партнеров, с которым ей приходится работать или взаимодействовать очень 

трудный. 

Фаза «резистенции» (сопротивления).  Эта фаза характеризует степень 

сопротивления человека напряжению.  Выявленные показатели говорят о том, 

что у испытуемых с доминантой в этой фазе уже сформированы 

эмоциональное отчуждение, равнодушие, желание свернуть коммуникации, 

все профессиональные контакты с менее приятными коллегами, партнерами 

по работе, они плохо контролируют влияние настроения на профессиональные 

отношения. Такой симптом резистенции, как эмоционально-нравственная 

дезориентация начинает входить в стадию формирования, и характеризуется 

тем, что усталость от работы приводит к сокращению общения испытуемой и 

в личной жизни (с друзьями, семьей). 

Фаза «истощения» характеризуется   явно выраженным ослаблением 

нервной системы, психофизическим переутомлением, личностной 

отстраненностью от профессиональной деятельности (притупление эмоций, 

отстраненность от чужих проблем, негативные мысли в отношении 

профессиональной деятельности, коллег и партнеров.   

Как видно по результатам исследования, ведущими фазами в общей 

картине синдрома профессионального выгорания  у большинства стала:  

стадия резистенции – высокая степень сформированности неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования (респондент неадекватно 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на 

ситуации) и редукция профессиональных обязанностей (попытка сократить  

профессиональные обязанности,  которые требуют  больших эмоциональных 

затрат) и фаза «истощение»  - личностная отстраненность (деперсонализация) 

– наиболее  сформированный «показатель выгорания», который проявляется в 
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изменении системы ценностей личности, появляется антигуманистический 

настрой). Таким образом, 40% испытуемых обнаруживают типичные 

симптомы синдрома эмоционального (профессионального) выгорания: 

выраженное недовольство и внутренний дискомфорт во внешних проявлениях 

в отношениях с людьми, с которыми необходимо общаться на протяжении 

всего рабочего дня; отстранение от  окружающих, замыкание в себе, минимум  

профессиональной активности и деятельности, с целью избегания резкой 

необоснованной агрессии в коммуникациях с коллегами и партнерами по 

работе; эмоциональная опустошенность, связанная с  неудовлетворенностью 

работой, карьерой в целом. 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы можем сделать 

вывод, что проблема «профессионального выгорания» сотрудников ГБУ 

ТЦСО «Можайский» актуальна – только у 20% обследованных не выявлен 

синдром «выгорания», у остальных 80% респондентов фазы синдрома 

эмоционального выгорания находятся в стадии формирования или полностью 

сформированы, что говорит о необходимости профилактики и коррекции их 

состояния. 

 

3. Цель и задачи социального проекта 

 

Цели - профилактика и преодоление синдрома эмоционального 

выгорания сотрудников ГБУ ТЦСО «Можайский», повышение 

профессионального мастерства социальных работников, оптимизация 

системы социальной работы с пожилыми людьми. 

Задачи: 

 Устранить симптомы эмоционального выгорания посредством 

формирования знаний, умений, навыков профилактики выгорания, 

 Повысить удовлетворенность персонала от профессиональной 

деятельности, 

 Научить сотрудников умению работать в стрессовом режиме,  

 Создать условия для карьерного роста,  

 Создать сотрудникам условия для обучения и повышения 

квалификации. 

 

4. Адресная направленность социального проекта 

 

Целевая группа - сотрудники ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала 

«Филевский парк». 
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5. Ожидаемые результаты социального проекта и показатели оценки его 

эффективности 

 

1. Устранение симптомов эмоционального выгорания у 100% 

сотрудников, снижение уровня психоэмоциональной утомляемости. 

2. Повышение удовлетворенности персонала мотивацией у 100% 

сотрудников, рост профессионализма. 

3. Повышение стрессоустойчивости. 

4. Создание кадрового резерва из собственного персонала. 

5. Повышение сплоченности социальных работников. 

 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых работ 

мероприятий 

 

Аудит сотрудников отдела на предмет включения в резерв на 

вышестоящие вакантные должности. 

Повышение мотивации (доска почета, грамоты, конкурс 

профессионального мастерства с вручением ценных призов, премии). 

Тренинг для персонала «профилактика эмоционального выгорания» 

Программа тренинга 

Цели: формирование знаний о профессиональной деформации 

(выгорании), симптомах и факторах его появления; формирование навыков 

профилактики эмоционального выгорания для улучшения качества жизни и 

работы. 

В процессе тренинга участники познакомятся с теорией синдрома 

эмоционального выгорания, причинами и факторами его возникновения, 

стадиях его развития и приемах его профилактики, получат знания о методах 

саморегуляции. Получат навыки использования психотехнических приемов, 

способствующих стабилизации эмоционального состояния и изменения 

отношения к стрессовой ситуации. 

 

Результаты: 

 в процессе тренинга узнают о теоретических аспектах возникновения 

профессиональных деформаций, эмоционального выгорания, стадиях его 

развития и приемах его профилактики. Участники тестируют себя на наличие 

синдрома эмоционального выгорания и определяют стадию эмоционального 

выгорания (при необходимости); 
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 для руководителей: после тренинга улучшатся показатели труда 

сотрудников, в результате повышения мотивации и снижения проявлений 

эмоционального выгорания. 

Формы активности: В процессе тренинга используются видеоролики, 

тестирование, групповая и индивидуальная работа. 

Основные «блоки» тренинга: 

1. Понятие эмоционального здоровья и эмоционального выгорания, 

профессиональной деформации: причины возникновения профессиональных 

деформаций; позитивные и негативные профессиональные деформации; 

профессиональный стресс; эмоциональное выгорание, как проявление 

профессиональной деформации; склонность тех или других типов личности к 

проявлению профессиональных деформаций. 

2. Факторы, вызывающие профессиональные деформации и 

эмоциональное выгорание. 

3. Стадии и симптомы эмоционального выгорания: индивидуальное 

тестирование с определением наличия эмоционального выгорания и его 

стадии. 

4. Профилактика и лечение синдрома эмоционального выгорания: 

основные подходы, приемы и упражнения по профилактике эмоционального 

выгорания; метод саморегуляции; использование методик Водопьяновой и 

Бойко; «административный ресурс» в профилактике синдрома 

профессиональной деформации и эмоционального выгорания. 

 

7. Ресурсное обеспечение социального проекта  

 

Затраты на мероприятия приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Затраты на мероприятия 

Статья затрат (мероприятие)  Сумма, тыс. руб.  

Аудит сотрудников на предмет включения в резерв на вышестоящие 

вакантные должности: 

Изготовление оценочных матриц (матрица оценки по компетенциям) 

15 000 

Повышение мотивации: 

доска почета – 5 000 р., 

 грамоты – 1500 р.,  

благодарственные письма – 500 р., 

конкурс профессионального мастерства –  20 000 р. 

27 000 

Тренинг для персонала «Профилактика эмоционального выгорания»: 

50 чел. * 5000 р. = 250000 р. 

250 000 

Итого 292 000  
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Для обеспечения проекта потребуются финансовые ресурсы в размере 

292 тыс. руб. 

 

8.Управление и контроль за реализацией проекта  

 

Управление и контроль за реализацией проекта будет осуществлять 

заведующий ГБУ ТЦСО «Можайский» филиала «Филевский парк», главный 

бухгалтер и начальник отдела кадров.  

 

9.Устойчивость социального проекта  

 

Проект устойчив, риски минимальны: возможно повышение стоимости 

проекта в пределах инфляции. Также возможно сопротивление сотрудников. 

Для этого следует провести разъяснительные беседы и собрания.  

 

10.Практика реализации подобных проектов  

 

Проведенные в различных странах исследования свидетельствуют о том, 

что особой «группой риска» являются работники различных 

реабилитационных и социальных учреждений (к которым относятся и ЦСО). 

Например, профессиональная деятельность работников ЦСО, которая связана 

с ежедневным общением и контактами с людьми. 

Профессиональное выгорание развивается постепенно из 

профессиональной адаптации работника ЦСО, которая достигается ценой 

затрат функциональных резервов организма работника, что зачастую 

происходит под воздействием профессиональных и личностных стресс-

факторов, и приводит к возникновению синдрома эмоционального выгорания. 

Следствием «эмоционального выгорания» персонала ЦСО является 

негативное проявление профессиональной деятельности: например, в 

стандартизации общения с клиентами, формальным исполнением своих 

обязанностей, а также желанием снизить объем работы и избегать новых 

обязанностей. 

В поведении персонала ЦСО, который работает в экстремальных 

условиях (а работа с незащищенными слоями населения, инвалидами, людьми 

в тяжелых жизненных ситуациях относится именно к таким условиям), 

проявляются две крайности: дистанцирование (которое характеризуется тем, 

что человек просто не подпускает других к себе, «сгорание» здесь происходит 

не от непосильной включенности в трудовую деятельность, а скорее от 

плохого знания себя или не разрешения личных проблем) и полное слияние 

(работник как бы «заражается» состоянием больного, втягивается в него и 
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теряет «чувство себя», что способствует возникновению синдрома 

«эмоционального выгорания». 

Кроме того, имеющиеся организационные и экономические 

обстоятельства, также усиливают деформированный подход к клиенту-

получателю социальных услугу. Стоит отметить, что кроме описанных выше 

факторов, которые влияют на развитие у работников ЦСО синдрома 

«эмоционального выгорания», многие исследователи отмечают ее связь с 

возрастом, опытом работы специалиста. И хотя причины такого феномена до 

конца еще не изучены, но, по мнению некоторых зарубежных и отечественных 

исследователей, риск выгорания проявляется больше в начале 

профессиональной деятельности. Например, Яркина О.С. связывает феномен 

эмоционального выгорания у работников в начале карьеры с напряжением 

эмоциональной сферы в периоде адаптации к профессиональной 

деятельности. 

Что касается практического опыта, то можно привести пример 

профилактики «профессионального выгорания» в ГУ «Сапожковский 

КЦСОН», который создал школу «Доверие», которая занимается повышением 

престижа труда социальных работников и других специалистов центра; 

развитием коммуникативных и организаторских способностей работников 

центра; повышением устойчивости социальных работников к синдрому 

«профессионального выгорания», как опасному профессиональному 

заболеванию и т. д. Программа профилактики «профессионального 

выгорания» в  ГУ «Сапожковский КЦСОН», аналогично предлагаемому 

тренингу, включает в себя лекции, просмотры видео-уроков,  семинары. 

Занятия проводятся регулярно – 2 раза в месяц, что позволяет существенно 

снизить риски выгорания и сотрудников, поскольку синдром 

профессионального выгорания - самая опасная профессиональная болезнь тех, 

кто работает с людьми, чья деятельность невозможна без общения, и прежде 

всего социальных работников. 

Из Японского опыта  

Одним из самых ярких примеров можно привести специальные комнаты, 

где работник мог бы выплеснуть агрессию, накопившуюся в результате 

плотного и частого взаимодействия с проблемными клиентами. В японских 

авиакомпаниях принято раз в неделю собирать всех стюардесс в группу, где 

бы они свободно могли обсудить свою работу, сложные случаи и сложных 

клиентов, получить совет, а главное, поддержку в лице своих коллег.  

11.Соисполнители проекта  

1. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

2. Компания «Московский Тренинговый Центр». 
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Приложение 1  

 

Календарный план 

Статья затрат (мероприятие)  июль август сентябрь ноябрь декабрь 

Аудит сотрудников на предмет 

включения в резерв на вышестоящие 

вакантные должности 

     

Повышение мотивации      

Тренинг для персонала 

«Профилактика эмоционального 

выгорания» 

     

 

Приложение 2  

Бюджет проекта 

Статья затрат (мероприятие)  Сумма, тыс. руб.  

Аудит сотрудников на предмет включения в 

резерв на вышестоящие вакантные должности 
15 000 

Повышение мотивации 27 000 

Тренинг для персонала «Профилактика 

эмоционального выгорания» 
250 000 

Итого 292 000 

 

Приложение 3  

 

Финансово-экономическое обоснование  

Статья затрат (мероприятие)  Сумма, тыс. 

руб.  

Источник 

финансирования 

Аудит сотрудников на предмет включения в 

резерв на вышестоящие вакантные должности 

15 000 Собственные 

средства 

Повышение мотивации 27 000 Собственные 

средства 

Тренинг для персонала «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

250 000 Спонсорская 

помощь 

Итого 292 000   

Приложение 4  
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Тест для оценки профессионального (эмоционального) выгорания  

по В.В. Бойко 

 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения — 

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь 

дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 
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24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не 

сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно. 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без 

души. 
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47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь 

им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со 

стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
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74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое 

чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 

 


