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Alis inserviendo consumor

Светя другим, сгораю сам



Актуальность проблемы

 Профессиональные особенности  

сотрудников системы социальной защиты  

в сочетании с воздействиями социально-

стрессовых факторов приводят к  

неблагоприятным  условиям жизни и 

деятельности, формированию 

психосоциальной дезадаптации.



14-15 октября 2010 года - III Всероссийский 

Съезд социальных работников.

В числе проблем, обсуждаемых на  

Съезде, с нашей точки зрения, одна из 

важнейших – необходимость 

реабилитации специалистов системы 

социальной защиты. 

На актуальность этой проблемы указывала 

Министр здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации

Т. А. Голикова 



Актуальность проблемы

На эту проблему особое 

внимание обратил Президент 

России Д.А. Медведев во 

время встречи с делегатами 

Съезда: 



Встреча Президента РФ 
Медведева Д.А с участниками 
Третьего съезда социальных 
педагогов и социальных 
работников 

14 октября 2010 года, 16:30 Московская область, Горки  
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Президент России Д.А. Медведев во время 

встречи с делегатами Съезда:

 «Я это, естественно 

поддерживаю. Люди, которые 

работают в отрасли, это 

подвижники, люди, которые 

отдают силы и каждый день 

сталкиваются с большим 

количеством испытаний».



Д.А.Медведев:

 «Давайте постараемся внести

необходимые предложения и помочь

тем, из числа социальных

работников, кому требуется

реабилитация. …От того, как будет

чувствовать себя социальный

работник, в значительной мере

зависит и социальное самочувствие

подопечного… ».



Актуальность проблемы

Прошло  7 лет, сменился 

президент, сменился 

министр… А проблема по-

прежнему остается 

проблемой….



Кто защитит сотрудников 

системы социальной защиты?

 Имея 35-летний опыт работы в 

социальной сфере (практический, 

научный, педагогический), зная об этой 

работе не понаслышке, я убеждена в 

необходимости реабилитации 

сотрудников, занимающихся 

реабилитацией тяжелейшего контингента 

инвалидов, детей-инвалидов



Врач-психотерапевт Т.Ф. Мурзина с пациентом клиники Санкт-
Петербургского 

НИИ протезирования во время занятий изотерапией с помощью 
протезов 



Актуальность проблемы

.

 У специалистов, работающих в тех сферах

профессиональной деятельности, основное

содержание которых составляет

межличностное взаимодействие, чаще

отмечаются психические и физиологические

реакции на ситуации, связанные с трудовой

деятельностью и особенно это актуально для

сотрудников учреждений социальной защиты



Актуальность проблемы

Негативные последствия длительных

стрессовых воздействий

профессиональной деятельности

проявляются, прежде всего, в

эмоциональной сфере и приводят к

изменению отношения к профессии,

снижению профессиональной

эффективности, ухудшению

психического и физического здоровья.



 Как известно, данный 

психологический феномен 

получил название 

профессиональный стресс или 

«синдром эмоционального 

выгорания».



 Впервые термин “эмоциональное 

выгорание” ввел американский 

психиатр Х.Фрейденбергер еще в 

начале 70-х гг. для характеристики 

психологического состояния врачей, 

находящихся в интенсивном и тесном 

общении с пациентами в 

эмоционально напряженной 

атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. 



психическое выгорание”

 Согласно современным данным 

зарубежной литературы,  “психическое 

выгорание” - состояние физического, 

эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в 

профессиях социальной сферы.

 Синдром включает в себя три основные 

составляющие: эмоциональную 

истощенность, деперсонализацию 

(цинизм) и редукцию профессиональных 

достижений.



Внешние факторы, вызывающим «эмоциональное 

выгорание» (Бойко В.В.): 

 1. Хронически напряженная психоэмоциональная

деятельность.

 2. Дестабилизирующая организация деятельности.

 3. Повышенная ответственность за исполняемые 

функции и операции. 

 4. Неблагополучная психологическая атмосфера 

профессиональной деятельности. 

 5. Психологически трудный контингент, с которым 

имеет дело профессионал в сфере общения. 



Хронически напряженная 

психоэмоциональная деятельность

 Связана с интенсивным общением, точнее, 

с целенаправленным восприятием партнеров и 

воздействием на них.

 Профессионалу приходится постоянно 

подкреплять эмоциями разные аспекты 

общения: активно ставить и решать проблемы, 

внимательно воспринимать, усиленно 

запоминать и быстро интерпретировать 

визуальную, звуковую и письменную 

информацию, быстро взвешивать 

альтернативы и принимать решения.



Дестабилизирующая 

организация деятельности

 . Основные ее признаки: нечеткая 

организация и планирование труда, 

недостаток оборудования, плохо 

структурированная и расплывчатая 

информация, наличие в ней 

“бюрократического шума” – мелких 

подробностей, противоречий, 

завышенные нормы контингента, с 

которым связана профессиональная 

деятельность



Повышенная ответственность за 

исполняемые функции и операции.

 Представители массовых профессий обычно 

работают в режиме внешнего и внутреннего 

контроля. 

 Постоянно надо входить и находиться в 

состоянии субъекта, с которым осуществляется 

совместная деятельность.

 Необходимо всматриваться, вслушиваться, 

вчувствоваться в него, сопереживать, 

сострадать, сочувствовать, предвосхищать его 

слова, настроения, поступки, принимать на 

себя эмоциональные разрядки партнеров.



Неблагополучная психологическая 

атмосфера профессиональной деятельности

 . Определяется двумя основными обстоятельствами: 

конфликтностью по вертикали, в системе 

“руководитель – подчиненный”, и по горизонтали, в 

системе “коллега – коллега”. 

 Нервозная обстановка заставляет одних растрачивать 

эмоции, а других – искать способы экономии своих 

психических ресурсов. Рано или поздно 

осмотрительный человек с крепкими нервами будет 

склоняться к тактике эмоционального выгорания: не 

принимать все близко к сердцу, беречь нервы.



Психологически трудный контингент, с 

которым имеет дело профессионал в сфере 

общения.
 Это тяжелые и умирающие больные, 

инвалиды, дети с аномалиями характера, 

нервно-психического и физического 

развития. 

 Невольно профессионал начинает 

прибегать к экономии эмоциональных 

ресурсов. Механизм психологической 

защиты найден, но эмоциональная 

отстраненность может быть 

использована неуместно. 



Внутренние факторы, обуславливающие 

«эмоциональное выгорание»:

 1.Cклонность к эмоциональной ригидности.

 2. Интенсивная интериоризация (восприятие и

переживание) обстоятельств

профессиональной деятельности.

 3. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в

профессиональной деятельности.

 4. Нравственные дефекты и дезориентация

личности.



Cклонность к эмоциональной 

ригидности.

 Эмоциональное выгорание как 

средство психологической защиты 

возникает быстрее у тех, кто менее 

реактивен, более эмоционально 

сдержан. Наоборот, формирование 

симптомов «выгорания» будет 

проходить медленнее у людей 

импульсивных, обладающих 

подвижными нервными процессами.



Внутренние факторы ЭВ

 Повышенная впечатлительность и 

чувствительность могут полностью 

блокировать механизм 

психологической защиты и не 

позволяет ему развиваться. Нередко 

случается так, что, проработав до 

пенсии с людьми, человек не утратил 

отзывчивость, эмоциональную 

вовлеченность, способность к 

соучастию и сопереживанию.



Внутренние факторы ЭВ

 Подлинное сопереживание (эмпатия) 

отличается от иллюзорного тем, что в 

основе его лежит не простое 

эмоциональное самоотождествление с 

больным, а способность встать на его 

место, разделить его чувства, не утратив 

при этом ощущения своей 

индивидуальности и связанной с этим 

психологической дистанции.



Интенсивная интериоризация (восприятие и 

переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности

 Возникает у людей с повышенной ответственностью за 

порученное дело, исполняемую роль. Иногда 

специалист, работающий с людьми, воспринимает все 

слишком эмоционально, отдается делу без остатка. 

Каждый стрессогенный случай из практики оставляет 

глубокий след в душе. Судьба, здоровье, благополучие 

субъекта деятельности вызывает интенсивное 

соучастие и сопереживание, мучительные раздумья и 

бессонницу. Постепенно эмоционально-энергетические 

ресурсы истощаются и возникает необходимость 

восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или 

иным приемам психологической защиты. Так, 

некоторые специалисты, проработав с людьми какое-то 

время, меняют профиль работы, и даже профессию. 



Слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности.

 Здесь имеется два аспекта. Во-первых, 

профессионал в сфере общения не 

считает для себя необходимым или 

почему-то не заинтересован проявлять 

соучастие и сопереживание субъекту 

своей деятельности. Такое настроение 

стимулирует крайние формы 

эмоционального выгорания –

безразличие, равнодушие, душевную 

черствость. 



Слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности.

 Во-вторых, человек  не умеет поощрять 

себя за сопереживание и соучастие по 

отношению к субъектам профессиональной 

деятельности. Систему самооценок он 

поддерживает другими средствами, 

например, материальными. Эта проблема 

особенно актуальна в медицине, которая 

иногда становится откровенным бизнесом, 

ведущим к полному отрицанию самого 

понятия «врачебный гуманизм».



Нравственные дефекты и 

дезориентация личности.

 Возможно профессионал имел 

нравственный изъян еще до того, как 

стал работать с людьми, или приобрел 

его в процессе деятельности. 

Нравственный дефект обусловлен 

неспособностью включать во 

взаимодействие с партнерами такие 

моральные категории, как совесть, 

порядочность, честность, уважение прав 

и достоинства другой личности. 



Нравственные дефекты и 

дезориентация личности.

 Известный хирург С.С. Юдин: «Нехватка 

знаний - беда поправимая. Нехватка 

природных способностей более опасна, 

ибо даже большим прилежанием нельзя 

восполнить того, чем обидела природа. 

Выработать любовь к делу, к избранной 

специальности почти невозможно, как 

нельзя насильно полюбить человека. 

Способность реагировать на чужую боль, 

как чувства вообще, нельзя заменить 

протезом».



Психическое выгорание

 Под эмоциональным 

истощением понимается чувство 

эмоциональной опустошенности 

и усталости, вызванное 

собственной работой.



Психическое выгорание

 Деперсонализация  - циничное 

отношение к труду и объектам своего 

труда. 

 В социальной сфере деперсонализация 

проявляется в бесчувственном, 

негуманном отношение к клиентам, 

приходящим для консультации, лечения, 

реабилитации, получения других 

социальных услуг.



Психическое выгорание

 Редукция профессиональных 

достижений – возникновение у 

работников чувства некомпетентности в 

своей профессиональной сфере, 

осознание неуспеха в ней.

 В сфере социального обслуживания 

людей и оказания им помощи особенно 

важен такой компонент выгорания, как 

деперсонализация.



Фазы стресса

 Основоположник учения о стрессе Ганс

Селье рассматривал его как

неспецифическую защитную реакцию

организма в ответ на различные

психотравмирующие факторы. При

эмоциональном выгорании наблюдаются

все три фазы стресса:



фазы стресса:

 нервное (тревожное) напряжение – его создают 

хроническая психоэмоциональная атмосфера, 

дестабилизирующая обстановка, повышенная 

ответственность, трудность контингента и др.;

 резистенция, то есть сопротивление – человек 

пытается более или менее успешно оградить 

себя от неприятных впечатлений;

 истощение – оскудение психических ресурсов, 

снижение эмоционального тонуса, которое 

наступает вследствие того, что проявленное 

сопротивление оказалось неэффективным.



Фаза напряжения:

 1. «Симптом переживания 

психотравмирующих обстоятельств».

 2. «Симптом неудовлетворенности 

собой».

 3. «Симптом загнанности в клетку».

 4. «Симптом тревоги и депрессии».



1. Симптом «переживания психотравмирующих 

обстоятельств».

 Проявляется усиливающимся осознанием 

психотравмирующих факторов 

профессиональной деятельности, которые 

трудно или вообще неустранимы. 

 Если человек не ригиден, то раздражение 

психотравмирующими факторами постепенно 

растет, накапливается отчаяние и негодование. 

Неразрешимость ситуации приводит к 

развитию других явлений «выгорания».



2. Симптом «неудовлетворенности собой»

 В результате  неспособности повлиять на 

психотравмирующие обстоятельства, 

человек  испытывает недовольство 

собой, избранной профессией, 

занимаемой должностью, конкретными 

обязанностями.

 Действует механизм «эмоционального 

переноса» - энергетика направляется не 

столько вовне, сколько на себя. 



3. Симптом «загнанности в 

клетку».

 Когда психотравмирующие обстоятельства 

очень давят и устранить их невозможно,  часто 

приходит чувство безысходности.

 Человек пытается что-то изменить, 

обдумывает неудовлетворительные аспекты 

своей деятельности. Работает мышление, 

действуют планы, цели, установки, смыслы, 

подключаются образы должного и желаемого. 

 Если не сработало какое-либо средство 

психологической защиты,  человек переживает 

ощущение «загнанности в клетку».



4. Симптом «тревоги и депрессии»

 Тревожно-депрессивная симптоматика 

возникает в связи с профессиональной 

деятельностью в особо сложных 

обстоятельствах. 

 Чувства неудовлетворенности собой и 

деятельностью приводят к переживаниям 

личностной и ситуативной тревоги, 

разочарования в себе, в избранной профессии, 

в конкретной должности или месте работы. 

Симптом «тревоги и депрессии» – крайняя 

точка в формировании тревожного напряжения 

при развитии эмоционального выгорания.



Фаза резистенции:

 «Симптом неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования».

 «Симптом эмоционально-нравственной 

дезориентации».

 «Симптом расширения сферы экономии 

эмоций».

 «Симптом редукции профессиональных 

обязанностей».



Симптом “неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования”.

 Явный признак «выгорания», когда 

профессионал перестает улавливать 

разницу между двумя явлениями: 

экономичное проявление эмоций и 

неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование.



Симптом «эмоционально-

нравственной дезориентации».

 Является логическим продолжением 

неадекватного реагирования в 

отношениях с деловым партнером. 

Нередко у профессионала возникает 

потребность в самооправдании: «это не 

тот случай, чтобы переживать, таким 

людям нельзя сочувствовать,почему я 

должен за всех волноваться».



Симптом «расширения сферы экономии 

эмоций»

 Данная форма защиты осуществляется 

вне профессиональной деятельности –

дома, в общении с приятелями, 

знакомыми. 

 На работе человек  до того устает от 

контактов, разговоров, что  не хочется 

общаться даже с близкими. Часто именно 

домашние становятся первой «жертвой» 

эмоционального выгорания. 



Симптом «редукции профессиональных 

обязанностей»

 Редукция - упрощение. 

 Проявляется в попытках облегчить или 

сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. 

 Так врач не находит нужным дольше 

побеседовать с больным. Анамнез 

получается недостаточно 

информативным.



Фаза истощения

 1. «Симптом «эмоционального 

дефицита».

 2. «Симптом эмоциональной 

отстраненности»

 3. «Симптом личностной отстраненности 

или деперсонализации».

 «Симптом психосоматических и 

психовегетативных нарушений».



Симптом «эмоционального дефицита»

 К профессионалу приходит ощущение, что 

эмоционально он уже не может помогать субъектам 

своей деятельности. Не в состоянии войти в их 

положение, соучаствовать, сопереживать, отзываться 

на ситуации, которые должны трогать, побуждать 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную 

отдачу. 

 Раньше таких ощущений не было, и личность 

переживает их появление. Все реже проявляется 

недостаток положительных эмоций и все чаще 

появляются отрицательные. 



Симптом «эмоциональной 

отстраненности»
 Личность почти полностью исключает 

эмоции из сферы профессиональной 

деятельности. Ее почти ничто не волнует, 

почти ничто не вызывает эмоционального 

отклика – ни положительные 

обстоятельства, ни отрицательные. 

Человек постепенно начинает работать 

как робот, как бездушный автомат. В 

других сферах он живет полноценными 

эмоциями.



Симптом «личностной отстраненности или 

деперсонализации»

 Проявляется в настроении и поступках

профессионала в сфере общения.

Отмечается полная или частичная утрата

интереса к человеку – субъекту

профессиональной деятельности.

 Он воспринимается как неодушевленный

предмет, как объект для манипуляций – с

ним приходится что-то делать. Объект

тяготит своими проблемами,

потребностями, неприятно его

присутствие.



Симптом «личностной отстраненности или 

деперсонализации»

 необходимо проведение 

экспериментально-психологических 

исследований с целью изучения  

личности будущего работника.

 В перспективе следовало бы 

принимать на работу в медико-

социальные учреждения людей с 

определенными личностными 

качествами (особенно со 

способностью к эмпатии). 



Личностные особенности

 Один из героев произведения 

Н.Амосова - хирург выразил так свою 

мысль о достоинствах врача: «Нельзя 

допускать в медицину людей без 

души. И наши законы слишком 

либеральны для таких типов. Нет, я не 

хочу сажать их в тюрьмы, конечно, 

они совершают преступление, но не 

подсудное. Отбирать дипломы, 

достаточно. Или, на худой конец, 

отстранять от работы с больными, 



Симптом «психосоматических и 

психовегетативных нарушений».

 Проявляется на уровне физического и 

психического самочувствия. Многое из того, что 

касается субъектов профессиональной 

деятельности, провоцирует отклонения в 

соматических или психических состояниях. 

Иногда даже мысль о таких субъектах или 

контакт с ними вызывает плохо настроение, 

бессонницу, чувство страха, неприятные 

ощущения в области сердца, сосудистые 

реакции, обострения хронических заболеваний 

и т.п.



Результаты обследования 

врачей:

С помощью опросника для выявления 

степени «эмоционального выгорания» 

В.В. Бойко  нами обследовано 60 врачей 

стационарных учреждений социального 

обслуживания со стажем работы

от 1,5 до 37 лет. 



Результаты обследования 

врачей:
 .  Исследование выявило у 40% врачей 

сложившуюся фазу резистенции.

 Из симптомов этой фазы сложившийся 
симптом «неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования» 
обнаружен у 67% обследованных.

 Сложившийся симптом «эмоционально-
нравственной дезориентации» выявлен в 

47% случаев. 



Результаты обследования 

врачей:

 В сложившейся фазе нервного 

напряжения (22% случаев) преобладают 

сложившиеся симптомы: 

 «переживание психотравмирующих 

обстоятельств» – у 47% обследованных, 

 симптом «загнанности в клетку» – у 20%. 



Результаты обследования 

врачей:

В сложившейся фазе истощения 

(12% случаев) наиболее 

выражен симптом 

«психосоматических и 

психовегетативных нарушений»:  

в 20% случаев – сложившийся.



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА:

 1. Установление мер 

социальной поддержки 

сотрудников учреждений 

социальной защиты на 

Федеральном уровне.



Пути решения проблемы 

профессионального стресса:

 2. Проведение учебных 

занятий для руководителей и 

специалистов учреждений 

социальной защиты по 

профилактике 

профессионального стресса.



Зав. кафедрой Мурзина Т.Ф. во время  учебных занятий 

по профилактике профессионального стресса  с циклом 

психиатров



во время  учебных занятий по профилактике 

профессионального стресса  с циклом 

психиатров



Пути решения проблемы 

профессионального стресса

3. Проведение программ 

профилактики 

профессионального 

стресса у специалистов 

медико-социальных 

учреждений.



Программа профилактики 

профессионального стресса

 В рамках соглашения о сотрудничестве между 

кафедрой медико-социальной и 

психологической помощи ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России и Комитетом по 

социальной политике СПб началась 

реализация программы профилактики 

профессионального стресса у специалистов 

учреждений социальной защиты населения 

Курортного района СПб (2017-2018 гг)



Программа профилактики 

профессионального стресса

 В рамках программы: теоретические 

занятия по основам психологии, 

деонтологии, психологические 

тренинги и оздоровительные 

медицинские мероприятия 

«Антистресс»



Программы профилактики 

профессионального стресса



 В рамках  Соглашения о сотрудничестве между 

кафедрой медико-социальной и психологической 

помощи ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России  и 

Министрством труда и социальной защиты Республики 

Крым в г. Евпатории на базе Центра 

профессиональной реабилитации инвалидов с 15 июня 

по 28 июня запланировано проведение программы 

профессионального стресса для специалистов 

учреждений социальной защиты различных регионов 

России. По окончании участникам будут выданы 

удостоверения установленного образца о прохождении 

цикла повышения квалификации.



Программа профилактики 

профессионального стресса







Светя другим, не сгорать 

самим!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ И 

ПОНИМАНИЕ! 

Приглашаю к сотрудничеству



tatianamurzina@yandex.ru
8-911-751-55-76

 Мурзина Татьяна 

Феоктистовна –

заведующая кафедрой 

медико-социальной и 

психологической 

помощи ФГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский 

институт 

усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Минтруда России, 

доктор медицинских. 

наук, профессор 

(психиатрия, 

психотерапия)

mailto:tatianamurzina@yandex.ru

