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1. Пояснительная записка

Профессиональная деятельность психологов и социальных работников

относится к системе «человек-человек». В соответствии со спецификой своей

деятельности психологам и социальным работникам приходится взаимодей-

ствовать с различными людьми, при этом для успешного решения профес-

сиональных задач необходимо учитывать особенности личности.

Причинами введения курса стало влияние социально-

психологических факторов на формирование синдрома эмоционального

выгорания в профессиональной деятельности социального работника.

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния и соответствует государственным требованиям (региональный компо-

нент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников высшей школы.

Дисциплина «Профессиональные риски в социальной работе» лежит на

стыке профессиональных и общегуманитарных дисциплин. Преподавание на

дневном отделении ведётся в течении 1 семестра  (общим объемом 35 час.)

изучение завершается зачётом. Для студентов дневной формы обучения зачёт

проводится по классическому варианту  (по контрольным вопросам), для

студентов заочной формы обучения зачет проводится в виде дидактических

тестов.

Программа курса составлена на основе:

- государственных требований к уровню подготовки выпускников выс-

шей школы;

- учебных пособий по истории и психологии религии авторов Б. А. Ло-

бовика, К. К. Платонова, Поповой М. А., Сафонова А. Г. и др.;

Задачи дисциплины:



– изучить теоретические подходы к проблеме изучения синдрома эмо-

ционального «выгорания» в трудах зарубежных и отечественных авторов;

– ознакомить студентов с сущностью феномена «выгорания» и особен-

ности его проявления в профессиональной деятельности личности;

– изучить влияние социально-психологических факторов (личностных,

ролевых, организационных) на формирование синдрома эмоционального вы-

горания в профессиональной деятельности социального работника;

– рассмотреть методы предотвращения и профилактики синдрома эмо-

ционального выгорания.

В процессе прохождения курса планируется проведение  итоговой пись-

менной контрольной работы на знание теоретического материала.

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические по-

нятия курса,

- самостоятельная работа студентов.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Наименование тем. Лекций Индивид.

работа

Самосто-

ят .работп

Всего

Сущность понятия «профессио-

нальный риск».

1 2 3

Причины, приводящие к стрессам

социального работника.

2 2 4

Синдромом эмоционального выго-

рания.

4 2 6

Основные теоретические подходы

к изучению феномена эмоциональ-

ного «выгорания».

4 3 7

Профилактика профессиональных

рисков в социальной работе.

2 3 5

Факторы, влияющие на развитие

«эмоционального выгорания» и

деформацию личности специалиста

в социальной работе.

2 3 5

Психогигиена в социальной работе. 2 2 4

Всего 17 – 17 35



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.

Наименование тем. Лекций Индивид.

работа

Самосто-

ят .работа

Всего

Сущность понятия «профессио-

нальный риск».

1 2 3

Причины, приводящие к стрессам

социального работника.

2 2 4

Синдромом эмоционального выго-

рания.

4 2 6

Основные теоретические подходы

к изучению феномена эмоциональ-

ного «выгорания».

4 3 7

Профилактика профессиональных

рисков в социальной работе.

2 3 5

Факторы, влияющие на развитие

«эмоционального выгорания» и

деформацию личности специалиста

в социальной работе.

2 3 5

Психогигиена в социальной работе. 2 2 4

Всего 17 – 17 35



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Сущность понятия «профессиональный риск».

Содержание понятия «профессиональный риск». Оценка профессио-

нального риска. Управление профессиональными рисками. Виды профессио-

нальных рисков. Международный и Отечественный опыт изучения профес-

сиональных рисков.

Основной понятийный аппарат курса

Тема 2. Причины, приводящие к стрессам социального работника.

В данном разделе рассматриваются различные причины, объясняющие

возникновение стрессовых ситуациях при практической деятельности соци-

ального работника. Психологические особенности и значение ранних степе-

ней риска:

- альтернативные пути минимизации риска;

- оптимальный вариант решения с учетом экономических и социальных

критериев эффективности предлагаемых мер;

Тема 3. Синдромом эмоционального «выгорания».

Социальный работник и система «человек-человек». Феномен профес-

сионального «выгорания» как состояние физического и психического исто-

щения. Понятие социальный работник как «эмоциональный донор». Психо-

физиологические особенности специалиста по социальной работе. Влияние

социально-психологических факторов на формирование синдрома эмоцио-

нального выгорания в профессиональной деятельности социального работ-

ника.

Тема 4. Основные теоретические подходы к изучению феномена эмо-

ционального «выгорания».



Данный раздел посвящен теоретическим подходам к изучению феномена

эмоционального «выгорания» Зарубежными и Отечественными учеными, та-

кими как Х. Дж. Фрейденбергер, К. Маслач, К. Кондо, Е.Махер.

Основными признаками синдрома сгорания являются:

- ощущение эмоционального истощения;

- наличие негативных чувств по отношению к клиентам;

- негативная самооценка.

Тема 5. Профилактика профессиональных рисков в социальной работе.

Формы проявления психологического кризиса на различных этапах дея-

тельности социального работника. Психологическая культура социального

работника.  Формирование физической активности, сохранение и укрепление

здоровья специалиста по социальной работе. Микроклимат.

Направления, предотвращающие «выгорание» специалистов по

социальной работе:

– развития знаний, навыков и умений.

– улучшения условий труда и отдыха.

– развития содержания труда.

– развития средств труда.

– развития мотивации.

– изменения оплаты труда.

–социальная защиты самих «защищающих».

– развитие системы психологической разгрузки, снятия напряжения

после рабочего дня.

–система улучшения психологического климата в коллективе.

Тема 6. Факторы, влияющие на развитие «эмоционального выгора-

ния» и деформацию личности специалиста в социальной работе.



Когнитивные, поведенческие, аффективно-мотивационные и другие сте-

реотипы. Ролевой фактор социального работника. Профессиональные кризи-

сы. Риски возникновения эмоционального «выгорания».  Приемы снятия

стрессовых нагрузок. Стрессы «ответственности».

Тема 7. Психогигиена в социальной работе.

Понятие «психогигиена», задачи психогигиены. Психическое здоровье со-

циального работника. Психоаналитические качества. Понятие «обратный

трансферт». Профессиональный и личностный сценарии социального рабт-

ника.
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