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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек проявляет и формирует себя через деятельность, в том числе через 

профессиональную деятельность. Возможность кризисов, сбоев в развитии 

профессиональной деятельности, занимающей важное или ведущее место в жизни 

человека, является психологической закономерностью. Кризисы, переломы – 

обязательные спутники всякого живого развития. В зависимости от обстоятельств 

эти периоды могут проходить по-разному – сглажено или резко, легко или 

обостренно, краткосрочно или долговременно, наконец, они могут вести к 

профессиональному развитию или профессиональной деструкции.   

Если речь идет о многолетней подготовке социального работника как 

профессионала, то приходится в свою очередь различать тех, кто находится на пер-

вом, на втором и т.д. годах обучения: здесь от года к году происходят очень 

существенные изменения самосознания, направленности личности, 

информированности, умелости и других сторон индивидуальности; есть здесь и 

свои специфические "кризисы развития", и потребность в психологической 

поддержке становления профессионала.  

В целом в это время происходит освоение системы основных ценностных 

представлений, характеризующих данную профессиональную общность, 

культивируемых в ней, овладение специальными знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми и важными для будущей профессиональной деятельности, "для 

жизни", для успешного "профессионального старта". Развиваются 

профессионально важные личные качества социального работника, структуриру-

ются системы этих качеств. Формируется профессиональная пригодность, 

понимаемая как системная организация субъекта и объекта (субъекта в 

профессиональной специфической среде) и выражающаяся в сочетании 

успешности учебно-профессиональной, трудовой деятельности с 

удовлетворенностью избранным путем. 

Каждому работающему человеку в системе социальной защиты желательно 

время от времени задавать себе вопрос - не появляются ли у меня издержки 

профессиональной деятельности? Очень важно научиться самому определять 
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первые признаки профессиональных негативных изменений, пока еще скрытые от 

окружающих, и своевременно принять необходимые меры.  

1.Анализ ситуации, обоснование проблемы и технологии ее решения. 
 

Актуальностью и социальной значимостью выбранной темы является 

сложный характер синдрома эмоционального выгорания, а также разнородность 

интерпретации его причин и проявлений, требующих поиска исследовательских 

стратегий и создания соответствующего психологического инструментария. 

В последнее десятилетие феномену профессионального выгорания уделяется 

все больше внимания, как в личностном, так и профессиональном аспектах. 

В психологической литературе профессиональное выгорание личности чаще 

всего рассматривается в профессиональном контексте и определяется как 

изменение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентации, 

характера, способов общения и поведения), которое происходит под влиянием 

профессиональной деятельности. 

Применительно к разным видам профессиональной деятельности принято 

считать, что существует большая группа профессий, выполнение которых, 

приводит к профессиональным заболеваниям разной степени тяжести 

(профессиональные болезни — это заболевания, вызванные неблагоприятными 

факторами производственной среды).  

Таким образом, эмоциональное выгорание приобретается в процессе 

жизнедеятельности человека и является выработанным личностью механизмом 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В 

то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятель-

ности и отношениях с партнерами. 

  В результате происходят нарушения и деформации профессиональной 

деятельности, снижается результативность труда в целом. В связи с этим 
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профилактике стресса и обеспечению психогигиены социального работника 

необходимо уделять особое внимание и способствовать созданию системы 

психологической помощи самим социальным работникам. 

 

Цели проекта – создание условий для профессиональной реабилитации, 

специалистов, работающих в сфере социального обслуживания; содействие в 

выработке мотивации к самостоятельной профилактике эмоционального 

выгорания.      

Задачи проекта:  

* Сформировать у социального работника мотивацию на изменение отношения к 

возникающей проблеме;   

* Обучить приемам, методам психофизиологической само регуляции, оптимизации 

настроения, гармонизации уровня самооценки личности, установлению 

независимых и разнообразных контактов, помогающих получить уверенную и 

эффективную жизненную поддержку;  

* Развить навыки общения;  

* Сформировать активную жизненную позицию;  

* Достижение оптимальной степени участия в социальном взаимодействии и 

коммуникации, необходимого уровня культурной компетенции;  

 

Адресная направленность: 

- Руководители, специалисты разного уровня и социальные работники в сфере 

социального обслуживания населения; 

Ожидаемые результаты:  

• Снижение профессионального стресса и достижение максимального уровня 

функционирования   

•Гармонизация взаимоотношений в семье и на работе. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

• Сотрудники отделения ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково». 

• Методические и информационные материалы и рекомендации. 
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Управление и контроль над реализацией целей проекта: 

• Директор ТЦСО «Фили-Давыдково» 

• Заместители директора 

 

Устойчивость проекта:  

   Проект долгосрочный, требует минимальных финансовых затрат, поэтому риски 

минимальны. Реализация проекта будет продолжаться на постоянной основе. 

 Направления организации смыслового досуга: 

• мероприятия, направленные на обучение методам саморегуляции; 

• мероприятия, направленные на психологическую разгрузку и релаксацию; 

•мероприятия, направленные на повышение двигательной активности методами  

ЛФК; 

• мероприятия, направленные на адаптацию и интеграцию в профессиональном 

сообществе. 

2. Формы реализации проекта. 

Первым этапом работы в профилактике профессионального стресса 

начинается с исследования индивидуальных склонностей социальных работников к 

эмоциональному выгоранию по методике В.В. Бойко.  

По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание — это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Эмоциональное 

выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего 

профессионального поведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, 

поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические 

ресурсы. В то же время могут возникать и дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной 

деятельности и отношениях с субъектами профессиональной деятельности. 
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Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три 

симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение.  

Цель  – диагностирование ведущих симптомов «эмоционального выгорания» и 

определение, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», 

«резистенции», «истощения».  

         

 

2.1. Лекция по теме «Старческая деменция» 
 

Необратимые изменения при наступлении старческой деменции происходят на 

клеточном уровне.  

 Нейроны, ответственные за умственную и психическую деятельность, 

постепенно погибают и человек уже не может полностью контролировать свои 

ежедневные поступки, теряет способность к обучению, память. 

 Нейроны, ответственные за умственную и психическую деятельность, 

постепенно погибают и человек уже не может полностью контролировать свои 

ежедневные поступки, теряет способность к обучению, память. 

Цель: 

·Изучение изменений со стороны психики у пожилых людей. 

·Изучение причин психических нарушений при различных формах деменции. 

·Диагностика, выявление основных клинических проявлений деменции, степени их 

выраженности и возможности медикаментозной коррекции нарушений психики. 
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·Выявление оптимальных вариантов помощи лицам с различными проявлениями 

интеллектуально - мнестических нарушений. 

·Выработка путей и методов устранения проблем и забот лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Задачи: 

·Изучить клинику состояний, ведущих к изменениям со стороны психики у лиц 

различных возрастных групп. 

·Детально ознакомиться с изменениями у лиц пожилого и старческого возраста, их 

заботами и проблемами. 

·Изучение материалов, касающихся вопросов социальной реабилитации пожилых 

лиц. 

3. Программа тренинга 

Вторым этапом в преодолении синдрома эмоционального выгорания у 

социальных работников и проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению данного синдрома, была разработана «Программа тренинга по 

преодолению синдрома эмоционального выгорания». Программа тренинга 

рассчитана на 7 занятий по 1 часу каждое.  

Цель заключается в том, чтобы помочь человеку ощутить присутствие 

самого себя в собственной жизни.  

Задачи: 

- концентрация внимания на осознании того, что сейчас происходит, фокусировка 

на этом своей энергии, выработка новых моделей своих поведенческих реакций и 

принятие ответственности за их реализацию. 

Для нормального взаимодействия, взаимоотношения человека с 

окружающим миром, другими людьми и собой, должна соблюдаться «Контактная 

граница». 

Размытие, нарушение ее приводит к невротизации, и к другим 

психологическим, личным, эмоциональным проблемам.  
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 Занятие№1 тренинг -  способы прерывания контакта – слияние 

Цель занятия - ознакомить участников с основными принципами программы 

тренинга, принять правила работы группы, создать позитивную атмосферу в 

группе  

1.1. Знакомство  

1.2. Упражнение «слияние»  
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Занятие№2 тренинг -  способы прерывания контакта –интроекции 

Цель занятия - осознание долженствований негативно влияющих на 

взаимоотношения  

2.1. УПРАЖНЕНИЕ «Я ДОЛЖЕН» 
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Занятие№3 тренинг -  способы прерывания контакта – проекции 

Цель занятия - осознание отвергаемых частей личности  

 3.1. Упражнение «Психологическая поддержка» 

3.2. Упражнение «Два ежа выходят из тумана» 

   

 

Занятие№4 тренинг -  способы прерывания контакта - ретрофлексия 

Цель занятия - осознание подавляемых внутренних импульсах.   

 4.1. Упражнение «Зажим» 

        

 

Занятие№5 тренинг – работа с принятием. 
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Цель занятия – работа с внешними факторами.   

 5.1 Упражнение на принятие себя «ЦЕЛИКОМ» 

 

Занятие№6 тренинг – работа с эмоциями. 

Цель занятия – развить навык в понимании своих эмоций.   

 2.1 Упражнение -  “Назови эмоцию” 

2.2. УПРАЖНЕНИЕ: Полюби себя разного 

 

Занятие№7 тренинг – работа с психосоматическими симптомами. 

Цель занятия – профилактика соматических заболеваний.   

 2.1 Упражнение: Расскажите о своем симптоме. 

2.2. Упражнение: "ДА" ЗНАЧИТ "НЕТ" 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для диагностики был выбран опросник «Профессионального выгорания» 

Бойко В.В. Эмоциональное выгорание является формой профессиональной 

деформации личности и приобретается в жизнедеятельности человека. 

Эмоциональное выгорание – динамический процесс и возникает поэтапно, в 

полном соответствии с механизмом развития стресса. При эмоциональном 

выгорании налицо все три фазы стресса: Напряжения, Резистенции, Истощения.  

Первый срез показал наличие высокого уровня эмоционального истощения у 

6 социальных работников. 

Для профилактической работы с проблемами выгорания были разработан 

комплекс занятий с элементами тренинга.   

Второй диагностический срез показал снижение высоких показателей по 

фазам «Напряжения»  с 6 чел. до 3 чел. 

По шкале «Резинстенция» снижение высоких показателей с 4 до 2, что может 

говорить о положительной динамике в осознании социальными работниками себя в 

профессии и в отношениях с коллегами, родителями и детьми.  

По шкале «Истощение» снижение показателей  с 2 человек до 1 человека, 

Хотя данные вторичной диагностики показывают незначительные изменения, 
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считаю, что необходимо продолжать работу по профилактике эмоционального 

выгорания.   

Результаты опросника показывают, что, помимо биологического и 

социального уровней, необходимо продолжить профилактическую работу с 

социальными работниками на ценностно-смысловом, экзистенциальном уровне, 

направленном на осознание социальными работниками своих возможностей и 

ограничений, на согласование своих жизненных целей и смыслов с целями и 

смыслами коллектива. 

Хочется отметить, что только одной работы психолога недостаточно для 

снижения признаков профессионального выгорания. Поэтому, с одной стороны, 

важно, чтобы проблема создания благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе решалась на уровне администрации учреждения, 

рационального распределения во времени и создания ситуации успеха в  

профессиональной деятельности. 

Данная программа, как целиком, так и отдельными  элементами, может быть 

рекомендована психологам, работающим с коллективом социальных работников, а 

также самим профессионалам для психологической самопомощи.  

Приложение№1  

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: 

 

Метод 

реабилитации 

Оборудование Примечания 

Диагностика: Компьютеры, диагностическая программа  

 Планшеты, бумага, ручки, карандаши.  

Механотерапия: силовой тренажер  

 механотерапевтические тренажеры: велотренажер, 

гребной тренажер, тредмилл и др.) 

 

   

   

   

 

 Методические рекомендации по использованию оборудования. 

 Обучающие фильмы        
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Приложение №2 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период реализации Ожидаемые 

результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 
2017 год 2018 год 

II кв. III кв. IV кв. I кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подготовительный этап  

1. Анализ источников научной информации.   

2. Мониторинг выявления потребностей инвалидов 

и лиц старшего возраста.  

3.Обучение специалистов – участников программы  

4. Формирование групп для участия в программе 

«Профилактика профессионального выгорание 

социальных работников »  

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

1.Составление 

плана работы 

2. Корректировка 

плана работы 

3.Квалифицированн

ые специалисты 

4.Запуск программы 

отчеты о 

проделанной 

работе 

2. Основной этап 

1. Реализация программы «Профилактика 

профессионального выгорание социальных 

работников »  

2. Анализ эффективности проводимых 

мероприятий.  

3.Выступления на различных конференциях, 

семинарах  

   

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

  1.Начало действия 

программы 

2. Корректировка  

мероприятий с 

учетом 

практической 

реализации 

3. Обмен опытом с 

другими 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

населения 

списки 

участников, 

фото 

материалы 
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3. Заключительный этап  

1. Круглый стол по 

итогам реализации 

программы  

 

 август декабрь январь Разработка практических 

рекомендаций по 

оптимизации технологий 

комплексной программы, 

актуализации активности 

социальных работников в 

развитии собственного  

потенциала. 

списки 

участников, 

фото 

материалы 

 

 

Приложение№3 

Бюджет проекта 

 Источник финансирования Всего Период реализации 

2017 год 2018 год 

Собственные средства 

исполнителя проекта 

10 200 руб. - 10 200 руб. 

Привлеченные 

(благотворительные средства) 

- - - 

Средства гранта - - - 

Итого 10 200 руб.  10 200 руб. 
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 Приложение№ 4 

Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта 

Наименование 

мероприятия 

Расходы в рамках мероприятия Источники финансирования 

 Вид расходов Расчет 

стоимости 

(с НДС) 

Сумма Номер 

статьи 

расходов 

бюджета 

Проекта 

Собственные 

средства 

Привлеченные 

(благотворительные 

средства) 

Средства 

гранта 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Итоговая 

конференция по 

результатам 

проекта 

Раздаточный 

материал 

(изготовление 

печатной 

продукции) 

7 руб.х100 

= 700 руб. 

190 руб. х 

50 = 9500 

руб. 

10200 КОСГУ226 10200 - - 

Итого   10200 

руб. 

 10200 руб. - - 
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