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стали не  только лучше чувствовать себя физически, но  настроение их заметно 
переменилось.

Следует уточнить, что почти четверть завсегдатаев клуба в  прошлом име-
ли значимый социальный статус, занимая высокое служебное положение. Потеря 
трудоспособности, статуса и социальной значимости очень тяжело переносится 
людьми любого возраста, а для пожилых это вообще может стать трагедией, кон-
цом жизни, непринятием себя в этом возрасте.

Через четыре года совместной деятельности мы составили анкету, которую 
предложили членам клуба. Анкета была небольшая и включала несколько закры-
тых и открытых вопросов.

В анкетировании приняли участие 41 человек, принимающих активное уча-
стие в работе клуба.

Анализ результатов анкетирования позволил нам сделать следующие 
выводы:

1. Все без исключения члены клуба считают свою работу в нем очень важ-
ной, интересной и полезной не только для них самих, но и для всего общества и, 
особенно, для молодого поколения.

2. Работа в клубе существенно изменила жизнь самих ее членов:
• 56, 9 % отметили, что стали физически лучше себя чувствовать;
• 78 % стали более активными;
• 41,5 % — отметили, что стали более общительны;
• 63,4 % отметили, что у них появился смысл в жизни.
Таким образом, результаты анкетирования открыли новые грани и аспекты 

нашей работы.
Такая работа делает жизнь пожилых людей более активной, наполняет 

новым смыслом, придает им силы и  здоровья, а  значит, повышает качество са-
мой жизни и даже продлевает ее. И это все придает нашей работе особый смысл 
и ценность.

Лобза О. В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

Профессиональная деятельность работников социальных служб относится 
к  группе специальностей с  высокой ответственностью за  здоровье и  жизнь от-
дельных людей, групп населения и общества в целом. Согласно данным исследо-
ваний, специалистам системы «человек — человек» свойственен, так называемый, 
синдром профессионального выгорания, проявляющийся как состояние физиче-
ского и психического истощения, вызываемого интенсивными межличностными 
взаимодействиями при работе с людьми [Журавлев А. Н., Сергиенко Е. А. 2010].

В 1974  году термин «burnout» был введен американским психиатром 
Х. Дж. Фрейденбергером, который использовался им для описания постепенного 
эмоционального истощения и потери мотивации добровольцев клиники для нар-
козависимых и бездомных Святого Марка в Нью-Йорке [Freudenberger H. J., 1974]. 
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Уже в 1976 году К. Маслач и ее коллеги при опросе работников сферы человече-
ских услуг обратили внимание на этот термин и стали использовать его при опи-
сании кризиса профессиональной компетентности, который, по их мнению, воз-
никал в результате сильных эмоциональных переживаний [Маслач К., Пайнс Э., 
2005]. В 1982 г. в результате многочисленных исследований К. Маслач определила 
важные особенности личности людей, подверженных синдрому эмоционального 
выгорания.

В настоящее время синдром эмоционального выгорания в  психологии до-
статочно подробно исследован на  примере специалистов субъект-субъектных 
профессий [Водопьянова Н. Е., 2014], врачей-стоматологов [Арутюнов А. В., 2014], 
врачей и медицинского персонала онкологического центра [Васильева И. А., 2016], 
врачей психиатров-наркологов [Козин В. А., 2017] субъектов образовательной де-
ятельности [Чувашова И. А., 2014], педагогов [Седова И. В., 2016; Ракитская А. В., 
2016], педагогов-психологов [Кутузова Д. А., 2006], государственных служащих 
[Гордеева М. А., 2015] и др.

Вместе с тем, на сегодняшний день насчитывается незначительное число ра-
бот, посвященных изучению эмоционального выгорания и профилактике в про-
фессиональной деятельности работников социальной сферы, что свидетельствует 
о недостаточном внимании, уделяемом исследователями разработке данной про-
блемы. Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут быть исполь-
зованы в области профессионального отбора кадров, а также в психологическом 
консультировании социальных работников в целях прогнозирования, профилак-
тики и преодоления эмоционального выгорания.

Цель исследования  — изучить взаимосвязь эмоционального и  професси-
онального выгорания с  личностными особенностями работников социальных 
служб.

В эмпирическом исследовании применялся следующий комплекс диа-
гностических методик: Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, 
С. Джексон, в адаптации Н. Водопьяновой, Е. Старченковой); Диагностика уров-
ня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); Личностный профиль (Л-профиль) 
(Г. Айзенк, К. Сугоняев). Для определения взаимосвязей между изучаемыми явле-
ниями применялся факторный анализ данных.

Исследование проводилось на  базе ГБУ СО  МО «КЦСОН» Одинцовский 
район, Московской области. В исследовании принимали участие 34 работника со-
циальной службы в возрасте от 20 до 50 лет, из них специалисты по работе с деть-
ми с ограниченными физическими и умственными возможностями; специалисты 
по работе с семьями, попавшими в социально опасное положение и специалисты 
по работе с пожилыми людьми.

В результате факторного анализа нами были выделены три фактора, под-
черкивающие взаимосвязи эмоционального и профессионального выгорания ра-
ботников социальных служб с их личностными особенностями.

Фактор 1 — это сочетание переменных «психотизм», «безответсвенность», 
«агрессивность», «деперсонализация». Можно условно назвать это фактор 
«Психотизм-безответственность-деперсонализация», так как нагрузка корреля-
ции у  данных переменных самая высокая (психотизм  — 0,919, агрессивность  — 
0,757, безответственность — 0,757, деперсонализация — 0,581). Так, агрессивные, 
эгоцентричные, эгоистичные, конфликтные, равнодушные люди, как правило, 
склонны к  эмоциональному выгоранию, которое может проявляться в  дефор-
мации в  отношениях с  другими людьми, например, в  некоторых ситуациях это 
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может быть как повышение зависимости от  окружающих, повышение значимо-
сти внешних оценок, в  других  — усиление негативизма, циничность установок 
и чувств по отношению к субъектам профессиональной деятельности.

Фактор 2 — это сочетание переменных «резистенция» и с отрицательным 
знаком «общительность», «активность», «ассертивность», «экстраверсия». Этот 
фактор можно условно назвать «Интроверсия-резистенция (сопротивление)», 
так как нагрузка по  шкале «экстраверсия» самая высокая при отрицательном 
значении (экстраверсия — 0,959, резистенция — 0,735). Спокойные, застенчивые, 
пессимистичные, предрасположенные к самоанализу и сдержанные интроверты 
также склонны к выгоранию, но вместе с тем, не осознавая данное состояние, они 
начинают бессознательно менять режим деятельности, удаляя факторы, ставшие 
стрессогенными (сочувствие, эмпатию, сопереживание людям, — и, желательно, 
самих людей тоже): чем дальше люди — тем спокойнее, т. е. стремясь к психологи-
ческому комфорту, стараются снизить давление внешних обстоятельств.

Фактор 3 — это сочетание переменных «напряжение», «нейротизм», «пере-
живание психотравмирующих обстоятельств», «тревога и  депрессия», «эмо-
циональное выгорание». Можно условно назвать этот фактор «Нейротизм-
напряжение», так как нагрузки корреляции у  данных переменных достаточно 
высокие (нейротизм  — 0,718, напряжение  — 0,873). Чем ярче у  человека про-
является импульсивность, изменчивость интересов, выраженная чувствитель-
ность, впечатлительность, чувство вины и озабоченности, тем чаще он испыты-
вает напряжение в профессиональной деятельности и склонен к эмоциональному 
выгоранию.

С целью изучения различий в личностных особенностях и уровне эмоцио-
нального и профессионального выгорания социальных работников, работающих 
с разными группами людей (с неблагополучными семьями, с детьми-инвалидами 
и с пожилыми людьми) нами был использован U-критерий Манна-Уитни.

Согласно данным статистического анализа были обнаружены различия 
в двух группах — социальных работников, работающих с пожилыми людьми и со-
циальных работников, работающих с патронажными семьями. Так у социальных 
работников, работающих с  патронажными семьями выше уровень нейротизма 
и тревожности, а также у них наблюдается более высокий уровень эмоционально-
го истощения, эмоционального дефицита и расширения сферы экономии эмоций. 
Это может свидетельствовать о  том, что работа с  неблагополучными семьями 
требует большей затраты эмоционального и общего энергетического тонуса.

Таким образом, эмпирическое исследование эмоционального и  профес-
сионального выгорания у  сотрудников учреждений социальной помощи на-
селению показало, что у  немногочисленной группы социальных работников 
обнаружены достаточно высокие баллы по  основным симптомам выгорания, 
а  также высокий уровень тревожности, нейротизма, подавленности и  низкий 
уровень общительности, активности и ассертивности. При использовании мето-
да факторного анализа выявлены три фактора — «Психотизм-деперсонализация», 
«Интроверсия-резистенция», «Нейротизм-напряжение», которые иллюстрируют 
факт взаимосвязи эмоционального и  профессионального выгорания с  личност-
ными особенностями социальных работников.

Изучаемая в  работе проблема, на  наш взгляд, представляется очень акту-
альной. В связи с этим, важнейшей задачей органов управления, в ведении кото-
рых находятся социальные службы и  учебные центры, осуществляющие подго-
товку и переподготовку социальных работников, является сохранение здоровья 
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социальных работников, профилактика их профессиональных заболеваний, про-
ведение консультаций относительно профессиональных рисков в  социальной 
работе.

Маркина Е. А., Баронина О. А., Берковская И. А.

ПРОЕКТ «МОЙ ДОМ — МОЙ ТЕАТР»  — НОВЫЙ ФОРМАТ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ГБУ СО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Социальная адаптация и  реабилитация одинокого пожилого человека 
и инвалида включает в себя не только ориентацию в месте своего проживания, 
но и обязательное создание условий для личностного роста и социокультурного 
развития. Поэтому сотрудники ГБУ СО  «Самарский областной геронтологиче-
ский центр (дом-интернат для престарелых и  инвалидов)» реализовали проект 
«Мой дом — мой театр».

Основная идея проекта «Мой дом  — мой театр» заключается в  создании 
арт-площадки на базе геронтологического центра для общения пожилых людей 
и инвалидов, с целью раскрытия творческого потенциала в процессе социальной 
адаптации и реабилитации.

Проект «Мой дом — мой театр» решает следующие проблемы:
1. отсутствие интересной, меняющейся, доступной культурной среды, кото-

рая может быть стимулом к внутренним изменениям и принятию новой социаль-
ной роли для одинокого пожилого человека и инвалида;

2. событийный дефицит (мало что нового происходит в  жизни пожилых 
людей: выборы и прибавка к пенсии зачастую становятся самым значительным 
событием общественной жизни пожилого человека);

3. реализация собственного творческого потенциала одиноких пожилых 
людей;

4. появление эмоционально насыщенной жизни через участие в мероприя-
тиях проекта;

5. создание для пожилых людей и инвалидов досугового центра, простран-
ства для общения по теме культуры и внутренней жизни пожилого человека.

Новизна проекта «Мой дом  — мой театр» определяется комплексностью 
применяемых методов (психодиагностических, психокоррекционных, социаль-
но-психологических) для социальной адаптации и  реабилитации. В  терапии 
творческим самовыражением была впервые применена театральная терапия  — 
театральные постановки с  авторским написанием сценария постановок, подбо-
ром музыки и сценического образа пожилого человека, не имеющего театрально-
го образования.

Методы, используемые в проекте:
1. Психодиагностический метод:
• проективный рисунок «Дерево» для изучения самооценки и доминирую-

щей социальной роли;
• шкала самооценки Дембо-Рубинштейна;




