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В
связи с развитием социальной деятельности Русской Пра-

вославной Церкви, а также иных религиозных общин спе-

циалисты и волонтеры, которые участвуют в социальной и

психологической работе с людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), и

их близкими, сталкиваются с трудными вопросами и новыми про-

блемами. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – одна из

таких проблем; его диагностика, профилактика и преодоление –

серьезная и нелегкая задача. Она может быть решена совмест-

ными усилиями медиков и психологов, священноначалия, лиде-

ров общин и волонтеров.

Настоящее методическое пособие разработано как для волон-

теров и специалистов,  работающих в подобных общинах, кли-

никах, группах самопомощи, так и для тех, кто готовится к та-

кому служению. Оно будет полезно также и тем священнослужи-

телям, которые непосредственно работают с ЛЖВ, организуют

группы социальной помощи или являются их духовными попе-

чителями и руководителями.

Пособие содержит общие сведения о синдроме эмоциональ-

ного выгорания, краткий анализ причин и факторов, вызываю-

щих развитие синдрома. Но главная практическая цель настоя-

щего методического пособия – профилактика СЭВ среди служи-

телей (в том числе, священнослужителей), волонтеров и

специалистов, работающих в религиозных движениях, группах,

приходах, общинах, больницах, СПИД-центрах.

Профилактика СЭВ предполагает: информированность руко-

водителей и участников социальных групп о признаках и сути

СЭВ; понимание природы факторов риска и приобретение навы-

ков снижения риска через выбор определенных стратегий жизни

и рациональное пользование ее дарами и возможностями; овла-

дение методами преодоления СЭВ и восстановления личностного

потенциала и здоровья.

ВВЕДЕНИЕ

5
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Нередко о СЭВ говорят и пишут, как о необратимом явлении

с точки зрения психологии, которое негативно влияет на эффек-

тивность выполнения специалистами своей работы. СЭВ может

привести к потере подготовленных и мотивированных специали-

стов, многие из которых могли бы ещё продолжать работать. Син-

дром эмоционального выгорания, с нашей точки зрения, можно

предотвращать и предупреждать, что позволит продолжить слу-

жение без ущерба для личности и христианского спасения. Более

того, профилактика СЭВ, психологическое и пастырское сопро-

вождение специалистов и волонтеров поднимает и качественно

меняет характер служения и помощи.

Комплексное психологическое и пастырское сопровождение в

рамках профилактики СЭВ можно рассматривать как просвети-

тельскую и условно катехизическую деятельность, которая может

иметь духовно-нравственное измерение. Кроме того, работа пси-

хологов, социологов, медиков и пастырей по сопровождению во-

лонтеров и специалистов может быть включена в образователь-

ный процесс, направленный на повышение квалификации упо-

мянутых специалистов. 
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Т
ермин эмоциональное выгорание введен американским пси-

хиатром Х.Дж. Фрейденбергером в 1974 году для характе-

ристики психологического состояния здоровых людей, на-

ходящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами и па-

циентами, в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании

профессиональной помощи. Первоначально этот термин опреде-

лялся как состояние изнеможения, истощения с ощущением соб-

ственной бесполезности. Профессии, связанные с риском эмо-

ционального выгорания, объединены необходимостью поддер-

живать близкий контакт с людьми. Делать это в течение

продолжительного времени в эмоциональном отношении бывает

трудно. Специалисты и волонтеры, работая с уязвимыми груп-

пами населения (химически зависимыми, заключенными, без-

домными, людьми, живущими с ВИЧ) и постоянно сталкиваясь с

человеческой болью, страданием, смертью, испытывают тяжелый

стресс, приводящий к синдрому выгорания.

Согласно современным данным, под психологическим выгора-
нием понимается состояние физического, эмоционального и ум-

ственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной

сферы. Этот синдром включает в себя три основные составляющие,

выделенные К. Маслач: эмоциональную истощенность, деперсона-

лизацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений.

Иными словами, признаками синдрома эмоционального выгорания

(СЭВ) являются предельное истощение, отстраненность от клиен-

тов (пациентов) и от работы, а также ощущение неэффективности,

недостаточности и даже бесполезности своей деятельности.

Под эмоциональным истощением понимаются эмоциональ-

ная опустошенность и усталость, вызванные собственной рабо-

той. Многие психологи отмечают доминирующую роль межлич-

ностного фактора в возникновении выгорания. Все виды дея-

тельности, в которых один человек оказывает помощь другому

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
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(врачебная, учительская, социальная, духовная), связаны с высо-

кой степенью эмоционального напряжения, а также с такими фак-

торами, как хроническое напряжение психоэмоциональной дея-

тельности, дестабилизирующая организация деятельности, по-

вышенная ответственность в деятельности и отношениях

(особенно свойственная религиозному служению).

К этому перечню можно добавить факторы, выделенные

Т.В. Решетовой: неэмоциональность или неумение общаться;

алекситимия во всех проявлениях (невозможность описать сло-

вами свои ощущения), что всегда связано с тревогой; трудого-

лизм, при котором какую-либо проблему камуфлируют работой

(трудоголик за спешкой и безостановочностью действий прячет

свою профессиональную несостоятельность); отсутствие ресур-

сов (социальных связей, родственных связей, любви, профессио-

нальной состоятельности, экономической стабильности, целей,

здоровья и т.д.).

Процессуальное содержание деятельности, приводящей к

СЭВ, состоит в том, что человек обязан входить в положение дру-

гого человека и находиться в его состоянии, то есть в состоянии

того, кому адресована профессиональная помощь (это касается и

деятельности священнослужителей). Принято выделять особый

фактор – психологические особенности контингента, с которым

имеет дело профессионал в сфере общения (ЛЖВ, несомненно,

относится к трудному контингенту – см. ниже).

Находясь в состоянии изнеможения от перенапряжения, че-

ловек с СЭВ начинает экономить эмоциональные ресурсы, что

снижает нравственную составляющую и приводит к возникнове-

нию чувства вины. Но типичный вариант экономии ресурсов –

эмоциональное выгорание. Врачи, социальные работники, пси-

хологи, волонтеры спустя несколько лет научаются использова-

нию энергосберегающих стратегий исполнения профессиональ-

ной деятельности. Для церковных служителей, волонтеров и спе-

циалистов такая энергосберегающая стратегия невозможна, так

как она противоречит Евангелию (см. «Задачи духовного руково-

дителя…») и может породить безразличие и апатию.

Симптомы эмоционального выгорания условно разделяют на

физические, поведенческие и психологические. 
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Физические симптомы СЭВ

К физическим симптомам относятся: усталость, чувство истощения,

хроническая усталость, чувствительность к погодным изменениям,

частые головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта,

избыток или недостаток веса (нарушение питания: обжорство или

отсутствие аппетита, сбои в обмене веществ), одышка или наруше-

ния дыхания, снижение иммунитета (частые простудные заболева-

ния), ухудшение зрения и слуха, пониженное или повышенное дав-

ление, сердечная невралгия, бессонница.

Поведенческие и психологические симптомы СЭВ

К поведенческим и психологическим симптомам причисляют:

ощущение, что работа становится все тяжелее, а способность вы-

полнять ее – все меньше; необоснованные изменения в рабочем

графике (человек поздно появляется на работе и рано уходит или

рано приходит на работу и остается надолго, берет работу на

дом); неосознанное беспокойство; чувство скуки; снижение

уровня энтузиазма; чувство обиды; разочарование; неуверен-

ность; чувство вины; чувство невостребованности; легко возни-

кающий гнев; раздражительность; излишнее внимание к деталям;

подозрительность; чувство всемогущества («власть над судьбой»

пациента); ригидность («застревание» на одном виде деятельно-

сти, трудности в адаптации к новой ситуации); неспособность

принимать решения; дистанцирование от пациентов и стремле-

ние к дистанцированию от коллег («никого не хочу видеть!»); по-

вышенное чувство ответственности за пациентов («если не я, то

кто же?!») или отказ от ответственности («от меня ничего не за-

висит»); излишняя болтливость или полная замкнутость; общая

негативная установка по отношению к жизненным перспективам.

Вне работы СЭВ может проявляться в злоупотреблении алкого-

лем и (или) наркотиками; в предпочтении экстремальных видов

спорта, связанных с неоправданным риском для жизни (дайвинг,

альпинизм, горные лыжи, прыжки с парашютом); в слишком бы-

строй езде на автомобиле; в пристрастии к просмотру сериалов,
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чтению «желтой» прессы и «бульварной» литературы; в отказе от

общения с друзьями и родными.

Выгорание в высокой степени инфекционно и может быстро

распространяться среди сотрудников. Те, кто подвержены выго-

ранию, превращаются в циников, негативистов и пессимистов;

взаимодействуя на работе с теми, кто испытывает такой же стресс,

они способны быстро превратить целую группу в «общину вы-

горающих».

Выгорание приводит к деформации личности.

Профессиональная деформация личности

Профессиональная деформация личности – это изменение ка-

честв личности (стереотипов восприятия, ценностных ориента-

ций, характера, способов общения и поведения) под влиянием

длительной профессиональной деятельности. Самое большое

влияние профессиональная деформация оказывает на личност-

ные особенности представителей тех профессий, работа которых

связана с людьми (медики, учителя, психологи, а также священ-

ники и волонтеры). Крайняя форма такой деформации выража-

ется в формальном, сугубо функциональном отношении к людям.

А начинается она с того, что человек, полностью поглощенный

своей работой, посвящает всю свою жизнь профессиональной (или

волонтерской) деятельности, совершенно не заботясь о других об-

ластях жизни, что и приводит к искажению развития личности.

Согласно выводам психологов, профессиональная деформация

часто выражается в психологической дезориентации из-за посто-

янного давления как внешних, так и внутренних факторов: в вы-

соком уровне агрессивности, неадекватности в восприятии людей

и ситуаций, наконец, в потере вкуса к жизни. Все это порождает

еще одну, общую для многих проблему: человек теряет способ-

ность к эффективному самосовершенствованию и развитию. Про-

фессиональная деформация личности может иметь эпизодический

или устойчивый, поверхностный или глобальный, положительный

или отрицательный характер. Она проявляется в профессиональ-

ном жаргоне, манерах поведения, даже в физическом облике.

Book_prof_1:Layout 1  6/3/12  14:56  Page 10



11

Э
моциональное выгорание как синдром, встречающийся в

профессиях «человек – человек», свойственен также и «ду-

ховным» профессиям. Все люди, осуществляющие рели-

гиозные служения разного уровня, в том числе и священнослу-

жители, а также волонтеры и активисты, работающие в рели-

гиозных организациях, подвержены риску синдрома

эмоционального выгорания. Это не является новостью: в Запад-

ной Европе эмоциональное выгорание священнослужителей изу-

чено наряду с СЭВ других специалистов, работающих с людьми.

В России об этой проблеме заговорили недавно*.

Чрезвычайно важно само признание существования этой про-

блемы, которое появилось давно. Это как постановка диагноза, то

есть половина пути к исцелению. Психологи, медики, социаль-

ные работники, а также широкий круг специалистов как в Церкви,

так и вне ее могут включиться в работу в этом направлении.

Священникам этот синдром знаком давно, хотя ранее он так не

назывался. Русские священнослужители в городах и крупных рай-

онных приходах подвержены риску СЭВ более, нежели сельское

духовенство. Причиной тому – высокая эмоциональная, психо-

логическая и физическая напряженность деятельности. Дело не

СЭВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ В СФЕРЕ
РАБОТЫ С ЛЖВ

*  19 сентября 2008 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре прошел семинар на

тему «Актуальные проблемы пастырского служения». Среди прочих были рас -

смотрены проблемы «токсической» веры: религиозная вера и актуализация пси-

хических расстройств; проблема выгорания священников, периоды кризиса

веры и утраты первоначальной ревности по Богу; проблема соотнесения поня-

тий современной психологии и психиатрии со святоотеческой терминологией;

проблема верификации духовного опыта в святоотеческой традиции; практика

служения на приходе и вопросы отношений священника с властью и общест-

венными организациями (http://www.patriarchia.ru/db/text/463505.html).

См. также интервью епископа Илариона (Алфеева) от 1 ноября 2008 года

(http://www.patriarchia.ru/db/text/483233.html).
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только в том, что городской священник гораздо более занят, и не

только в том, что сама деятельность священника сопряжена со

многими факторами риска СЭВ (велико число людей, с которыми

ежедневно встречается священник; приходящие к нему люди –

больные, унылые, отчаявшиеся, убитые горем и т.п. – относятся

к сложному контингенту). Дело в том, что специфические осо-

бенности деятельности священника увеличивают риск возникно-

вения СЭВ.

Следует иметь в виду высочайшую степень ответственности

в пастырской деятельности. Чем менее опыта у священника, тем

выше напряжение от сознания этой ответственности. Опытный

священник смирением и мудростью умеряет свою ответствен-

ность, порой завышенную. Еще молодой и неопытный священ-

ник (сейчас, после возрождения Церкви, молодых священников

большинство) «сгорает» от одного только чувства ответственно-

сти, чаще всего неадекватного.

Однако и церковное общественное сознание проявляет по от-

ношению к священнику завышенные ожидания. К священнику,

как правило, относятся с таким пиететом, с таким восторгом и

благоговением, что соответствовать такому отношению может

только опытный и незаурядный священнослужитель. От священ-

ника ждут высокой образованности, нравственной безупречно-

сти, опытности, неутомимости, готовности ВСЕГДА исполнять

свои обязанности, причем не по долгу, а по горению и любви.

Кроме того, от священника ожидаются благодатности, обла-

дание сверхъестественными дарованиями. 

Таким образом, специфическим фактором повышенного пси-

хологического напряжения у священников, а также у социальных

волонтеров и служителей, работающих в религиозных общинах,

можно считать завышенный социальный и индивидуальный

«образ себя», «Я–концепцию». Этот аспект усиливает и услож-

няет общие факторы, приводящие к СЭВ. 

Учитывая все перечисленное и иные факторы, можно пред-

положить, что риск возникновения синдрома эмоционального вы-

горания у священнослужителей выше, чем у других людей, свя-

занных с деятельностью в режиме «человек – человек». То же сле-

дует сказать и о тех, кто помогает священнику в церкви и
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социальном служении: диаконах, алтарниках, преподавателях

приходских школ, руководителях и волонтерах церковных соци-

альных служб.

Нужно помнить, что СЭВ, как сказано выше, имеет «инфек-

ционный» характер. Сотрудник в состоянии эмоционального вы-

горания может «заразить» других. Так, циничность, вялость и

признаки эмоциональной экономии могут восприниматься дру-

гими, особенно начинающими волонтерами, как должное отно-

шение и поведение помогающего. Поэтому в общине СЭВ пред-

ставляет опасность.

Развитие СЭВ имеет свои стадии и сроки. Для священников

отдельные признаки эмоционального выгорания могут проя-

виться спустя несколько лет после начала пастырского служения.

На то, чтобы вполне освоить свое служение, у священника уходит

от двух до пяти лет. После этого наступает привыкание, успокое-

ние, а бывает – и равнодушие, то есть выгорание.

Главный духовный симптом СЭВ у священников – утрата

смысла своего служения. Причин много: идеализация священни-

ческой профессии; гордость; личный непрофессионализм; пси-

хологические причины, связанные с несоответствием своему при-

званию. Порой имеет место ошибочность выбора.

Однако СЭВ можно преодолеть. Для этого человек должен об-

наружить готовность распознавать в себе признаки выгорания,

получать знания о СЭВ, овладевать навыками его профилактики,

принимать необходимую помощь. Самое важное – объяснить слу-

жителям причины СЭВ, открыть им пути и возможности преодо-

ления синдрома и восстановления высокой профессиональной ра-

ботоспособности.

Одна из проблем заключается в недооценке волонтерами из

религиозных организаций и священнослужителями опасности

СЭВ и в переоценке собственных сил. Известно, что среди про-

явлений религиозного сознания есть и такие феномены, как нео-

фитство и фанатизм. Для этих случаев характерно переложение

ответственности за свое здоровье, состояние и способность ра-

ботать – на Бога, духовного руководителя или действие благодати

(для нерелигиозного сознания это можно назвать завышенной

оценкой своих способностей). Неадекватная ответственность –
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а именно так квалифицируется подобное состояние – ведет к по-

становке необоснованных целей и завышенным ожиданиям от

себя и своих способностей. Человека с неадекватной самооценкой

и неадекватной ответственностью (что часто совпадает) привле-

кают самые трудные виды деятельности – нередко потому, что до-

стижение целей здесь обещает самые высокие результаты. Мно-

гие подвижники проходили такое испытание на раннем этапе

своего духовного пути и предупреждали о нем своих учеников.

Адекватная же ответственность характеризуется тем, что человек

отвечает только за то, что может контролировать и на что может

повлиять. Он не берет на себя лишнего, не строит невыполнимых

планов, но за свою часть работы отвечает полностью, и в этом на

него можно положиться.

Неадекватная самооценка может иметь невротическое проис-

хождение, и в таком случае волонтеру или иному служителю бы-

вает очень трудно помочь, не разрешив сначала его психологиче-

ских проблем. Если же неадекватная самооценка связана с эйфо-

рией неофитства, то накопления религиозного опыта и умелого

духовного руководства бывает достаточно, чтобы добиться рав-

новесия сил и желаний.

Религиозные люди в период после обращения проявляют

сверхактивность. Неофиты испытывают необыкновенный подъем

жизненных сил, переживают богатые эмоциональные события,

ставят себе грандиозные цели и берутся за самую трудную ра-

боту. В общине они нередко составляют основную группу лиде-

ров, вовлекающих остальных в новые виды деятельности. Вклю-

чаются неофиты и в группы, работающие с ЛЖВ. Более того,

иногда именно новообращенные возглавляют такие группы. 

В самых трудных видах деятельности может проявиться

самая пламенная религиозная вера, что для неофита служит до-

казательством того, что он – истинный верующий. При обраще-

нии в веру человек может долгое время чувствовать себя «нена-

стоящим» верующим и испытывать чувство религиозной не-

полноценности. И работа на самых трудных участках

социального служения служит ему компенсацией. Это не

столько социальная награда (хотя неофит жаждет и ее), сколько

внутриличностная.
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Период повышенной активности новообращенных – это пе-

риод, связанный с высоким риском возникновения СЭВ. Разви-

тию синдрома эмоционального выгорания предшествует время,

когда человек полностью поглощен работой, отказывается от по-

требностей, непосредственно с ней не связанных, забывает о

собственных нуждах. Затем наступает первый признак СЭВ –

истощение, то есть чувство перенапряжения и исчерпания эмо-

циональных и физических ресурсов, чувство усталости, не про-

ходящее после ночного сна.

Отказ от удовлетворения собственных потребностей имеет для

религиозных людей особый смысл. Этот отказ соответствует еван-

гельскому призыву, представлению о подлинно христианской

жизни как самоотречении ради служения ближнему. Однако слу-

жение ближнему может пониматься как необходимость, а не как

призыв, и следствием такого понимания становится насильствен-

ное принуждение себя к служению. При этом забывают о возмож-

ностях человека (способностях, умениях, квалификации, компе-

тенции, профессионализме). На первое место выступают рвение,

настойчивость, упрямство, самозабвение. А отказ от себя выража-

ется в прекращении удовлетворения собственных потребностей,

причем основных – сна, еды и отдыха. Таков образ волонтера и слу-

жителя, для которого характерны неадекватная оценка возможно-

стей человека и пренебрежение его важнейшими потребностями.

Вообще, возможности человека – понятие относительное. Их

нельзя измерить, нельзя назначить, их нельзя заставить быть. Че-

ловек обладает силами, желаниями, дарами и способностями в

той мере, которую сам не выбирает. Осознание этой меры есть

проявление трезвости и смирения. И это дело самого человека.

Только сам человек может осознать, сколько сил и какие способ-

ности он имеет сегодня. Только сам человек может принять осоз-

нанное решение, как употребить свои силы и способности, как

распорядиться своим временем сегодня. Это личная ответствен-

ность каждого. Переложить ее на кого бы то ни было – неадек-

ватное решение, пример неадекватной ответственности. Такое ре-

шение ведет к увеличению риска возникновения СЭВ.

С одной стороны, мы можем говорить о неадекватной ответ-

ственности служителя или волонтера, который переложил на Бога
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или духовного руководителя ответственность за свои силы, воз-

можности, здоровье. С другой стороны, мы можем говорить о неа-

декватной ответственности духовного отца или руководителя во-

лонтерского движения, который взял на себя ответственность рас-

поряжаться здоровьем, временем и возможностями своих

помощников и сотрудников. Руководитель способен противосто-

ять этому, сохранив адекватную ответственность. Во-первых, он

может убедительно разъяснить каждому своему сотруднику, что

он сам несет ответственность за свое здоровье. Во-вторых, при

правильной организации служения, он может отчасти контроли-

ровать меру участия каждого сотрудника и препятствовать не-

умеренному усердию.

Отказ от себя, понимаемый по-евангельски, означает отказ от

угождения своим эгоистическим желаниям и от излишних удо-

вольствий. Это никоим образом не отказ от удовлетворения на-

сущных потребностей. В Евангелии есть примеры бдительной за-

боты Иисуса о здоровье Своих учеников (ср. Мф 12:1-5). Христос

не требовал от них подвигов, превосходящих их возможности, и

заботился о насыщении слушающих Его (Мф 14:14-20). Иными

словами, отказ от себя не подразумевает отказа от ответствен-

ности за свое здоровье. Напротив, отказ от себя предполагает

внимательное отношение к своим потребностям. Ведь отдох-

нувший, не голодный, бодрый и спокойный служитель или во-

лонтер принесет больше пользы, чем голодный, невыспавшийся

и усталый.

Поэтому одним из требований к служителям и волонтерам

должно быть неукоснительное соблюдение собственного режима,

забота о себе, ответственность за свое состояние. В социальной

работе Церкви это требование основополагающее, пренебреже-

ние им ведет к СЭВ, а далее – к потере сотрудников и служителей.

Можно свидетельствовать: по причине несоблюдения этого

требования мы лишаемся наиболее активных и способных слу-

жителей и волонтеров. Неумеренный пыл и ревность неофитов в

начале служения сменяется охлаждением и увольнением из со-

циальных программ. «Зараза» СЭВ получила довольно сильное

распространение, потому так трудно найти кандидатов и сотруд-

ников. Широко разошлись круги разочарования от неудач в слу-
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жении, многие из которых связаны именно с тем, что не соблю-

даются необходимые нормы поддержания человеческой жизне-

деятельности.

Следует иметь в виду, что синдром эмоционального выгора-

ния часто сопровождается еще одним явлением, которое воспри-

нимается негативно, – кризисом религиозности. Он наступает у

людей, прошедших первую ступень религиозного образования,

воцерковления, освоения религиозной практики. Такой кризис не-

минуем в развитии религиозного сознания человека. Ресурсы для

преодоления кризиса религиозности – участие в богослужении и

других формах церковной жизни, следование духовному руко-

водству со стороны опытных священнослужителей.

Хотя этот кризис не следует смешивать с СЭВ, все же не

нужно забывать о нем при диагностике и профилактике СЭВ, так

как этот кризис может совпадать с СЭВ или следовать за ним.

Факторы, приводящие к СЭВ в работе с ЛЖВ

В работе с людьми, живущими с ВИЧ, существуют различные

факторы риска возникновения СЭВ. Одна группа факторов от-

носится к особенностям контингента, с которым работают спе-

циалисты и волонтеры. Другая группа связана со стигматизацией

ЛЖВ, их социальным положением и жизненными перспекти-

вами.

Среди ВИЧ-инфицированных часто встречаются потребители

инъекционных наркотиков (ПИН). Трудность общения с ними

связана с их девиантным поведением, резким снижением интел-

лекта, распадом личностных структур, инфантильностью, нрав-

ственной распущенностью. В категорию ЛЖВ попадают также

люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и люди, ока-

зывающие сексуальные услуги за деньги; те и другие относятся к

группе риска. Волонтер, работающий в области ВИЧ/СПИДа, по-

стоянно сталкивается с людьми, которые потеряли нравственный

стержень, утратили смысл жизни и веру, разочаровались в окру-

жающем мире, стали безразличными, разучились сочувствовать

боли других. От этого волонтер испытывает постоянный стресс,
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который, если не принимать профилактических мер, рано или по-

здно приведет к эмоциональному выгоранию.

Еще одна труднопреодолимая проблема в работе с ЛЖВ – их

стигматизация в обществе. Организации и специалисты, вклю-

чающиеся в борьбу против эпидемии ВИЧ/СПИДа, первым делом

сталкиваются именно с этим явлением. Когда началось взаимо-

действие государственных и общественных организаций с цер-

ковными (конец 1990-х годов), вопрос о стигматизации был по-

ставлен в ряду самых важных. Первоначально обращение к

Церкви, по нашему мнению, диктовалось именно проблемой

стигматизации, то есть паническими настроениями в обществе и

смутным предчувствием, что слово Церкви имеет силу, что оно

поможет преодолеть страх перед ЛЖВ и их отторжение, придаст

мужества медикам и здравомыслия – чиновникам.

И во многом эти ожидания оправдались. Как только в проти-

востояние эпидемии ВИЧ включились религиозные организации,

панические настроения поутихли, и сотрудники СПИД-сервис-

ных организаций приободрились. В обществе перестали бояться

ВИЧ/СПИДа так, как это было на рубеже веков, хотя количество

ВИЧ-инфицированных на территории Российской Федерации год

от года растет.

Однако теперь стигматизация приобрела новые черты. ЛЖВ,

так или иначе преодолевшие социальное отвержение, научились

выживать. Они привыкли к своему положению и научились из-

влекать из него пользу. Во-первых, среди ЛЖВ распространились

иждивенческие настроения. Нередко у ВИЧ-инфицированных об-

наруживается склонность перекладывать всю ответственность за

свою жизнь и здоровье на работников СПИД-сервисных органи-

заций: «Мы больные, вы должны нас лечить, заботиться о нас».

Кроме того, ЛЖВ из числа людей с нетрадиционной сексуальной

ориентацией объединяются в маргинальные сообщества на кон-

ференциях и семинарах, проводимых СПИД-сервисными орга-

низациями, а также в рамках этих организаций. Более того, не-

редко они обособляются от неинфицированных волонтеров и

иных работников, исключают их из обсуждения важных вопро-

сов, как бы стигматизируя тех, кто не является ВИЧ-ифициро-

ванными. Такое положение вещей представляется нам проблем-
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ным – ведь одной из наших задач было воспитание самостоя-

тельности у ЛЖВ, приучение их к ответственности за лечение и

решение своих проблем.

Однако проблема стигматизации остается. Если с научной, со-

циально-этической, медицинской, психологической и пастырской

точек зрения она решена, то на практике каждое новое поколение

ВИЧ-инфицированных и специалистов, оказывающих им по-

мощь, сталкивается с отторжением, брезгливостью и страхом но-

сителей ВИЧ, то есть с формами стигмы, хотя и выраженной не в

такой степени, как десять или пять лет назад.

Стигма – позор, бесчестье. Стигматизированный человек – от-

торгнутый от общества, заклейменный позором, чужой среди

своих. Стигматизация ВИЧ-инфицированных связана с распро-

странением ВИЧ-инфекции в маргинальных сообществах, в среде

так называемых групп риска. Но она накрыла своей тенью всех

ЛЖВ, в том числе тех, кто никак не способствовали своим пове-

дением получению положительного ВИЧ-статуса (например,

дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, люди, ин-

фицированные по халатности медиков, и проч.).

Громадную роль в стигматизации сыграли новизна болезни и

малая изученность вируса иммунодефицита. ВИЧ вызывал страх

и панику, мифы и суеверия. Казалось, остановить «чуму ХХ века»

не удастся – разве только изоляцией ВИЧ-инфицированных, на-

подобие прокаженных. Именно из-за распространения этих нега-

тивных общественных веяний участие религиозных организаций

в мероприятиях, направленных против стигматизации ЛЖВ, ока-

залось необходимым и полезным.

Стигматизация проявляется как отторжение ВИЧ-инфициро-

ванных, их социальная дезинтеграция. ЛЖВ увольняют с работы

или не берут на свободное место, им могут отказать в приеме в

ВУЗ, ребенка с положительным ВИЧ-статусом могут не взять в

детский сад и ясли. Известны примеры, когда ЛЖВ отказывают в

помощи в медицинских учреждениях, даже имеющих необходи-

мые средства защиты и профилактики. Случаи стигматизации-

отторжения бывают и в семьях. Так, мать одного пациента проя-

вила свою «компетентность»: «Мы выделили ему (сыну) отдель-

ную миску и кружку, он с нами вместе никогда не ест».
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Родственника (сына, брата, отца), получившего положительный

ВИЧ-статус, могут выселить из комнаты, из квартиры, попросить

уехать куда-нибудь. Как люди узнают о диагнозе? К сожалению,

часто информация о результатах тестирования на ВИЧ разглаша-

ется против воли ВИЧ-инфицированного медперсоналом, что

является грубым нарушением прав человека.

Стигматизация проявляется также в отказе общаться и дру-

жить с ВИЧ-инфицированным, в нежелании работать с ним, в по-

пытках избежать встречи. Больных осуждают, не выслушав, не

поняв, не имея необходимых знаний. Самая распространенная ре-

акция обывателя, не имеющего достаточной информации о ви-

русе и не просвещенного евангельским духом, при столкновении

с носителем ВИЧ: «Сам во всем виноват!» или «Это был его

выбор». С горечью приходится констатировать, что с подобной

реакцией очень часто приходится сталкиваться как на православ-

ных приходах, так и в монастырях.

Стигматизация ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в

церковной среде вызвана не только недостаточной информиро-

ванностью прихожан и волонтеров религиозных общин. Нередко

в качестве «православно-компетентных» распространяются па-

нически-эсхатологические и фарисейско-законнические пред-

ставления, согласно которым ВИЧ-инфицированные и больные

СПИДом наказаны Богом за все свои прегрешения. Несомненно,

тема покаяния – наиважнейшая в нравственном богословии, но

забота о больных «является предметом особой заботы Церкви»

(Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с

распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с

ВИЧ/СПИДом, I. 5). Забвение любви Божией, заботы о спасении

души и преображении личности человека и выдвижение на пер-

вый план «вины, стыда и страха наказания» – это отличительные

черты такой религиозности, которая несовместима с Евангелием.

Следует подчеркнуть, что хотя стигматизация и связанная с

ней социальная дискриминация ЛЖВ нередко являются след-

ствием конкретных социально-исторических и религиозно-

нравственных особенностей менталитета людей, они не разви-

ваются там, где осуществляется действенное евангельское про-

свещение и проявляется забота, основанная на любви к ближнему.
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Таким образом, проблема стигматизации может быть решена

на путях христианского просвещения в евангельском духе, в дей-

ственной пастырской практике, а также с помощью распростра-

нения медицинской и психологической информации. Важно вос-

полнить «белые пятна» в знаниях людей, верующих и неверую-

щих, постоянно проводить профессиональную переподготовку и

оказывать психологическую помощь специалистам и волонтерам,

работающим с ЛЖВ. Просвещение, информирование и подлинно

христианская забота – вот основные импульсы работы в условиях

стигматизации.

Важным документом, на который можно опираться в деле

христианского просвещения, является Концепция участия Рус-

ской Православной Церкви в борьбе с распространением

ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. Она

дает ясную христианскую оценку эпидемии – как ее духовным

причинам, так и усилиям по противодействию эпидемии. В Кон-

цепции сочетаются твердая евангельская позиция, традиционное

учение Церкви, христианский гуманизм, учет достижений совре-

менной науки и ответственность перед обществом. Это сбалан-

сированный и продуманный документ, на который могут опи-

раться в своей социальной работе епархии, приходы, монастыри

и все члены Церкви, организуя постоянную помощь ЛЖВ и их

семьям, открывая при приходах и монастырях постоянные или

временные службы, отделы, фонды и другие структуры по борьбе

с распространением ВИЧ. 

В своей Концепции Церковь свидетельствует, «что болезни и

связанные с ними страдания, в том числе переживаемое боль-

ными отчуждение и презрение со стороны окружающих, – это по-

следствия греха, пренебрежения богозаповеданными нравствен-

ными нормами и интересами ближних. Обличая грех, Церковь,

следуя примеру своего Господа, совершает служение милосердия

в отношении больных» (Введение). Богозаповеданные нормы –

это, прежде всего, евангельские заповеди Христа. Одна из самых

известных притч, читаемая перед Великим Постом (Мф 25:31-46),

осуждает того, кто равнодушно отнесся к больному, нагому,

жажду щему. И напротив, тот, кто посетил больного (Мф 25:36),

достоин наследовать Царство. Отправляя на проповедь Своих
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апостолов, Христос заповедовал исцелять больных и дал им силу

совершать исцеления (напр., Лк 9:1).

Еще одним важным направлением работы волонтеров и спе-

циалистов по снижению стигматизация ВИЧ-инфицированных

является интеграция последних в общественные и общинные ор-

ганизации. Она призвана помочь ЛЖВ стать полноценными чле-

нами общины или иного сообщества. Это – работа по прямому

преодолению стигматизации.
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К
ак уже было сказано, есть особые проблемы диагностики

СЭВ в религиозных группах и общинах. Первая связана с

тем, что СЭВ может совпасть с кризисом религиозности в

период неофитства. Вторая состоит в трудности дифференциа-

ции аскезы и экзистенциального расщепления. Еще одну про-

блему создают элементы религиозного перфекционизма, встре-

чающиеся в религиозных группах.

Кризис религиозности

Кризис религиозности проявляется тогда, когда человек начинает

сомневаться в своей вере, чувствует неудовлетворенность тем по-

ниманием веры, которое у него сложилось. Кризис состоит в ут-

рате актуального смысла веры, актуального смысла жизни. Этот

кризис по-своему оправдан, потому что рано или поздно акту-

альный смысл веры действительно нуждается в переосмыслении.

К признакам такого кризиса обыкновенно относят (по Ассад-

жиоли): усталость, депрессию, апатию, эмоциональную подвиж-

ность (как бывает при неврозе – из жара в холод бросает: то чело-

век эйфорически весел, а то уныл, грустен и меланхоличен; эмо-

циональная подвижность всегда очень дорого обходится близким),

подверженность влиянию, страхи, мнительность, беспокойство.

Чего больше всего боится человек религиозный? Утраты веры.

Однако можно заметить, что этот перечень во многом совпадает

с перечнем признаков СЭВ, особенно с первой его частью. Уста-

лость, депрессия, апатия – узнаваемые признаки синдрома эмоцио-

нального выгорания. Отделить кризис религиозности от СЭВ в си-

туации, когда все эти и другие признаки налицо, бывает трудно.

С другой стороны, подверженность влиянию, страхи, мни-

тельность, беспокойство (тревога) свойственны такому психопа-

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СЭВ
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тологическому состоянию, как религиозный фанатизм, который,

по мнению психологов, и порождается именно страхами и мни-

тельностью. Фанатизм характеризуется несамостоятельностью

суждений. При фанатической вере очень часто возникает склон-

ность к суеверию и магии. И то и другое весьма опасно в работе

с ЛЖВ, так как провоцирует стигматизацию и обесценивает те-

рапию и психологическую помощь.

Итак, СЭВ, свойственный неофитам кризис религиозности, а

также религиозный фанатизм могут переплетаться, и в этом пе-

реплетении бывает трудно разобраться. Здесь требуется помощь

специалистов, духовный опыт и тщательный неторопливый ана-

лиз. В этом случае многократно возрастает роль духовного руко-

водителя, который при внимательном отношении к сотрудникам,

волонтерам и специалистам способен распознать их состояние и

оказать необходимую помощь.

Следует также иметь в виду, что СЭВ и кризис религиозно-

сти могут наступить одновременно, наложиться друг на друга, и

тогда картина будет сложнее. Случается, что СЭВ провоцирует

кризис религиозности, или, наоборот, кризис религиозности

может спровоцировать СЭВ.

Аскеза или расщепление

Если смысл аскезы многим понятен, то расщепление – более спе-

циальный термин и требует разъяснения. Под расщеплением пси-

хологи понимают потерю чувствительности к своим желаниям,

состояниям, чувствам, потребностям. Человек с расщеплением

личности может быть очень активен в работе, но гораздо быстрее

устает, чаще чувствует изнеможение, раздражен, озлоблен. Все

это весьма похоже на СЭВ, но в то же время имеет более глубо-

кие личностные причины, чем выгорание. Аскезой это назвать

нельзя, так как здесь нет места осознанному и решительному от-

казу от своих желаний и чувств. Здесь присутствует неосознанное

бесчувствие и неумение удовлетворять свои жизненно важные по-

требности в сне, еде и отдыхе. Расщепление чаще всего как раз

ускоряет выгорание. Но если с выгоранием можно бороться из-
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вестными нам способами, то расщепление трудно поддается са-

мостоятельной коррекции – в этом случае необходима помощь

профессионального психолога.

Религиозный перфекционизм

Религиозный перфекционизм проявляется в неукротимом жела-

нии быть во всем первым, самым успешным, все выполнять

самым безупречным образом. Если это пост – то по самому стро-

гому уставу; если это молитва – то ночи напролет; если социаль-

ная работа – то с жертвенным отказом от себя и ограничением

себя во всем. Религиозный перфекционизм влечет за собой два

негативных последствия. Первое – завышенные требования к

себе и другим, что ускоряет наступление СЭВ; второе – отказ от

альтруистической деятельности, так как завышенные ожидания

невыполнимы, а на частичные и лишь относительно успешные

перфекционист согласиться не может. Разумеется, с духовной

точки зрения – это гордость.

Рассмотрев несколько возможных вариантов развития кри-

зиса, мы можем представить, как непросто распознать СЭВ и

какие дополнительные сложности возникают в налаживании со-

циальной работы религиозной организации и духовной помощи

участвующим в ней волонтерам и служителям.

Следует обратить особое внимание на значение духовного ру-

ководства. Именно духовный руководитель имеет наибольшие

возможности и авторитет, позволяющие прояснить истинное ду-

ховное и душевное состояние каждого социального работника.

Диагностика СЭВ не должна быть поверхностной, она вообще

возможна только при близком и доверительном общении, иначе

неизбежны ошибки.
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Г
лавная тема настоящего пособия – профилактика СЭВ. Именно

предупреждение СЭВ – наиболее эффективный способ борьбы

с ним. Это тем более важно, что появление эмоционального

выгорания в религиозных группах и общинах наносит духовный

вред. В некоторых приходских общинах нам приходилось иметь дело

с тяжелыми последствиями СЭВ – разочарованием и нежеланием

участвовать в социальной работе. В такой атмосфере собрать группу

волонтеров для участия в любом социальном служении (тем более в

таком сложном и ответственном, как работа с ЛЖВ) весьма непро-

сто, а иногда и невозможно. Этим, кстати, объясняется низкая актив-

ность социальной работы в некоторых приходах. Вполне возможно,

что там СЭВ уже нанес вред активистам и их соратникам.

Профилактику СЭВ у волонтеров, работающих с ЛЖВ и их

близкими, можно представить в виде группы мероприятий:

– прояснение целей участия в социальной работе по оказанию по-

мощи ВИЧ-инфицированным и их близким;

– прояснение личной мотивации участников в волонтерской ра-

боте с ЛЖВ;

– повышение информированности участников об особенностях

работы с ЛЖВ и связанных с ней рисках;

– внимательное и квалифицированное духовное руководство во-

лонтерами, личное и групповое;

– конкретные образовательные программы и обучение работе с

ЛЖВ, в том числе введение специального курса по СЭВ;

– постоянный контакт с различными СПИД-сервисными органи-

зациями, имеющими большой опыт работы в данной области

(обмен опытом);

– постоянный контакт организаторов и руководителей анти-

ВИЧ/СПИД-работы со всеми участниками групп, с периодиче-

скими супервизиями сложных случаев и групповыми занятиями;

– привлечение (при необходимости) специалистов для группового

и индивидуального консультирования.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЭВ
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Прояснение целей

Строго говоря, определить цель христианской социальной дея-

тельности не всегда возможно. Люди могут пожелать (или согла-

ситься) участвовать в социальной деятельности по самым разным

причинам и с самыми разными целями: личными, «корыстными»

(не в денежном смысле), для самозащиты («чтобы обо мне не по-

думали плохо»).

Проанализировать все аспекты человеческой мотивации не-

возможно. Важно понимать, что цели общественной работы, аль-

труистической и духовной по своему характеру, определяют от-

ношение человека к своему служению и личную заинтересован-

ность в успехе. Например, если главным мотивом выступает

психологическая защита («чтобы обо мне не подумали плохо»), то

риск СЭВ очень высок. В социальной религиозной работе эта

цель недостижима; здесь нельзя ожидать удовлетворения по-

требности в психологической защите. Другой пример: некто

включается в работу, чтобы чаще видеться с друзьями или с ли-

дером общины (например, с батюшкой). Такая цель достижима,

но она не имеет отношения к сути деятельности: здесь помощь

ВИЧ-инфицированным – лишь повод. С тем же успехом местом

встречи может быть детский дом, приходская трапезная или лу-

жайка в парке. Кажется, что место не имеет значения, а главное –

встреча. Но трудно абстрагироваться от чужой боли, и волонтер,

желая хорошо провести время с друзьями и приходя поэтому вме-

сте с ними к ЛЖВ, неизбежно наблюдая их страдания (а это в его

планы не входило, и он к этому не готов), рискует очень скоро

эмоционально выгореть.

В связи с этим возникает вопрос мотивации участников.

Прояснение мотивов

Прояснение мотивов деятельности – трудная, но необходимая ра-

бота. На первом этапе ее может брать на себя руководитель. Дело

в том, что мотивы каждого участника группы помощи ЛЖВ

иногда служат успеху, а иногда, наоборот, мешают социальной

Book_prof_1:Layout 1  6/3/12  14:56  Page 27



ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

28

работе или даже делают ее невозможной. Сама мотивация волон-

тера может стать причиной его деградации или истощения.

Таким образом, прояснение мотивации является частью про-

филактики СЭВ. Эта превентивная мера эффективнее, чем устра-

нение последствий СЭВ. Осуществить ее может духовный руко-

водитель в ходе бесед и групповых обсуждений. Но у него есть и

еще один, очень весомый «козырь» – опыт духовной работы с

конкретным человеком. Именно духовный руководитель (свя-

щенник, который исповедует человека, или духовный советчик,

который давно его знает), как никто другой, осведомлен о том,

«чем он дышит», то есть обладает ключевой информацией о кан-

дидате. Разумеется, такая информация нужна ему для того, чтобы

благословить человека на участие в социальной работе. Духов-

ный руководитель должен твердо знать, что при обнаружении у

кандидата мотивации, не соответствующей работе, он может и

дол жен отказать в таком благословении. В православных общинах

благословение духовного руководителя имеет решающее значение.

И духовному руководителю следует не только сознавать, каким ин-

струментом он обладает, но и пользоваться им, если он понимает,

что должен отказать в благословении кандидату, поскольку тот не

соответствует данному служению.

Цели и мотивы социального служения ЛЖВ – ключевые фак-

торы при отборе кандидатов; их осознание – важнейший способ

предотвращения СЭВ или выхода из него. Но для этого сам ду-

ховный руководитель должен быть хорошо информирован. 

Повышение информированности

Информирование участников об особенностях работы с ЛЖВ и

связанных с нею рисках – постоянная забота руководителей со-

циальных групп и движений. Меняется картина эпидемии, ме-

няются средства борьбы с ней, меняется социальное окружение

ЛЖВ – все это требует информационной поддержки. Руководи-

тель обязан постоянно заботиться о собственном развитии и по-

вышении компетенции, а также способствовать повышению ква-

лификации своих сотрудников и волонтеров.
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Информированность, актуальная и ответственная, снижает

риски в работе и ту напряженность, которая, как уже было отме-

чено, очень высока при работе с ЛЖВ. Этой цели должны слу-

жить все образовательные программы по конкретным направле-

ниям работы, включая специальный курс, посвященный СЭВ.

Иными словами, любая работа, направленная на повышение об-

разовательного уровня социальных служителей, принесет свои

плоды, и, конечно, повысит устойчивость к СЭВ.

Духовное руководство

Внимательное и квалифицированное духовное руководство

может стать самым действенным средством как профилактики,

так и терапии СЭВ. Вышеперечисленные методы в совокупности

с личной и групповой работой духовного руководителя или руко-

водителя группы не могут не дать результата. 

Немаловажно и привлечение специалистов для всех видов

консультаций, а также проведение специализированных супер-

визий для каждого члена группы и ее руководителя.

Но все же одним из основных методов работы по профилак-

тике и преодолению эмоционального выгорания, с нашей точки

зрения, является коррекция выбора жизненных стратегий. 
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З
начение духовного руководителя (духовника) для развития и

оптимизации социальной помощи ЛЖВ в религиозных об-

щинах гораздо больше, чем руководителя в общественных

или медицинских организациях и движениях. Ведь духовник ру-

ководит и внутренним миром волонтера или служителя: он не

только в работе руководитель, но и в духовной жизни. Поэтому от

его компетенции, зрелости и готовности к такой деятельности за-

висит успех общины в целом и каждого участника социального

служения в отдельности.

Духовный руководитель старается не допустить возникнове-

ния СЭВ. Однако ему приходится также бороться с самим син-

дромом. Как показывает опыт нашего центра, эта борьба может

быть успешной, хотя надо иметь в виду, что без потерь не обхо-

дится. Нередко иной служитель, волонтер или специалист на-

всегда покидает социальную работу и помощь ЛЖВ. Приходится

учитывать возможность такого исхода, и не стоит считать такие

случаи трагическими. Готовность духовного руководителя (ду-

ховника) к любому варианту развития событий есть свидетель-

ство его духовной, личностной и профессиональной зрелости.

Главное достоинство духовного руководителя – пребывание

в молитве Богу о своих духовных чадах, волонтерах и их подо-

печных, о специалистах и ЛЖВ, об умирающих и тех, кто их про-

вожает. Духовная зрелость руководителя проявляется также в том,

что личности его сотрудников и их духовный путь, то есть чело-

веческие судьбы, для него важнее профессиональных успехов, до-

стижений, показателей и отчетов. Если же будут брать верх бю-

рократические стороны социального служения, тогда евангель-

ское дело помощи ближнему потерпит урон, а синдром

эмоционального выгорания может поразить сердца многих.

Конечно, на духовном руководителе не может лежать вся

ответственность, однако, от его личных качеств, от его опыта и

ЗАДАЧИ ДУХОВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЛЖВ
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компетенции нередко зависит успех того или иного служения. Он

исполняет собственно профессиональные, а также психологиче-

ские и духовные функции. К первым относятся: выбор направле-

ния социальной работы общины или группы, исходя из местных

особенностей, обстоятельств, возможностей (например, служе-

ние в хосписе, СПИД-центре или Доме ребенка, где есть ВИЧ-

инфицированные дети); подбор кандидатов, их подготовка, выбор

и назначение руководителя группы; обеспечение профессиональ-

ного уровня группы и компетенции ее членов, обучение, а также

контроль за их деятельностью. Психологические функции вклю-

чают прояснение психологических аспектов (желания и готовно-

сти каждого члена группы вступить на путь социального служе-

ния), помощь, подготовку, заботу о своевременной психологиче-

ской поддержке, предоставление знаний о признаках СЭВ.

К духовным функциям относятся евангельское призывание к по-

мощи, прояснение духовной цели помощи, духовная забота о со-

вести и разрешении личных проблем служителей, проявление

чуткости к успехам и достижениям и благодарное к ним отноше-

ние. Рассмотрим подробнее то, чем занимается духовный руко-

водитель.

Выбор направления социальной работы

Направление социальной работы общины или группы выбира-

ется, исходя из обстоятельств, условий, возможностей. Здесь ру-

ководитель может опираться на самые разные критерии. Один из

них – близость места служения к храму, приходскому центру или

близость места проживания большинства членов группы к месту

служения. Важно учитывать наличие в общине людей с меди-

цинским образованием, социальных работников, которые могут

составить костяк группы волонтеров. Надо также знать, есть ли в

приходе достаточное количество физически и психологически

выносливых, здоровых людей, готовых, а главное, могущих спра-

виться с выполнением социальных обязанностей.

Выбор направления социальной работы связан с квалифика-

цией и компетентностью руководителя. Часто группы помощи
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складываются вокруг лидера, будь это духовный лидер или про-

фессионал в своем деле. В этих случаях успех определяется свой-

ствами лидера, его предпочтениями, которые основаны на его

специализации, образовании, компетенции. Очень важно, чтобы

сам лидер, духовный руководитель непрестанно развивался, обу-

чался и проходил супервизию; это относится и к священнослу-

жителям. От здоровья руководителя и его готовности, от со ответ-

ствия его призвания способностям часто зависит успех работы, а

также возможность избежать появления синдрома эмоциональ-

ного выгорания как у него самого, так и у его сотрудников. (Надо

сказать, что СЭВ столь же часто проявляется у лидеров, как и у

рядовых волонтеров.)

Подбор кадров

Отбор кандидатов и их подготовка играют огромную роль в со-

циальной работе по оказанию помощи ЛЖВ. Если речь идет о

приходской общине, то отбор кандидатов становится естествен-

ным продолжением пастырских обязанностей священнослужи-

теля. Ему хорошо видны сильные и слабые стороны каждого при-

хожанина в общине. Ему открыты даже тщательно скрываемые

особенности человека: и те, что могут раскрыться в социальной

работе и принести пользу, и те, что могут воспрепятствовать че-

ловеку в служении, на которое он вызывается. Иной человек про-

сится в группу помощи, но руководитель проявляет твердость и

отказывает, зная, что данная работа может повредить самому во-

лонтеру. Например, слишком впечатлительные или имеющие

серьезные проблемы люди (с психическими отклонениями или

заболеваниями) могут усугубить свое состояние, принести вред и

себе, и тем, кому они хотят помочь, и другим волонтерам, и делу

в целом.

Какая бы группа кандидатов ни сложилась, необходимо про-

вести специальную подготовку. Каждый кандидат должен обу-

читься тому виду помощи, которую он собирается оказывать

ЛЖВ. К несчастью, в течение прошлого десятилетия Церковь не

имела возможности проводить необходимые занятия. Результат
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был плачевным: некомпетентность, беспомощность, отсутствие

необходимых навыков и знаний приводили к усталости, эмоцио-

нальному выгоранию, к отказу от работы и в дальнейшем к не-

возможности набрать новых членов группы. Однако теперь, когда

социальная работа приобретает систематический характер, мы не

можем пренебрегать специализированной и высокопрофессио-

нальной подготовкой. Ведь если духовный руководитель прене-

брегает подготовкой, значит, он посылает на служение людей с

заведомо проигрышными перспективами. 

Назначение руководителя

Выбор и назначение собственно руководителя группы – дело ду-

ховного руководителя. Демократический принцип здесь неуме-

стен: компетенция будущего руководителя превышает уровень

подготовки членов команды, и они не могут по достоинству оце-

нить его силы и умения. Хотя полномочия руководителя группы

не так уж велики. На него возлагается составление графика ра-

боты, оснащение каждого сотрудника, назначение напарников,

определение места и продолжительности работы и т.д. А вот

ответственность за психологическое и духовно-нравственное со-

стояние каждого волонтера лежит на духовном руководителе всей

общины и ее социального служения. Руководитель группы – не

духовник, и подменять его не должен. Однако он может быть ус-

пешным наблюдателем, фиксирующим признаки наступления

СЭВ.

Ответственность

Ответственность духовного руководителя за группу в целом под-

разумевает «обратную связь» с каждым. Позитивный результат

социальной работы состоит не только в успешном оказании по-

мощи ЛЖВ и членам их семей, но и в духовно-нравственном раз-

витии каждого члена группы. Поэтому важно отчитаться не

только в том, чтó и сколько сделали волонтеры, но и в том, ка-
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кими они вышли из этого служения. Если успех медицины или

социального патронажа определяется уровнем оказанных услуг,

то успех религиозного волонтерского движения – духовным раз-

витием каждого участника. Причем в сферу такого успеха вклю-

чены и ЛЖВ: они суть не столько «объекты» помощи, сколько

личности, вовлеченные в социальное взаимодействие.

Ответственность руководителя подразумевает и его духовную

ответственность перед Богом и Церковью. Ответственность за

профилактику СЭВ – это и психологическая, и собственно ду-

ховная ответственность.

Готовность волонтера

Под готовностью подразумеваются компетенция и квалификация

волонтера, а также психологическая готовность, то есть осве-

домленность о болезни (ВИЧ/СПИД), информированность о пал-

лиативных способах помощи, о терапии, особенностях контин-

гента и проч. Увы, нередки случаи пренебрежения фактором ин-

формированности, а также поддержка духовными

руководителями такого пренебрежительного отношения к ин-

формации. Поэтому очень важно, чтобы духовный руководитель

и его авторитет служили повышению уровня подготовки, в том

числе и информированности служителей. Это тоже относится к

сфере ответственности духовного руководителя.

Психологическая поддержка

Своевременная психологическая поддержка необходима там, где

не хватает компетенции духовного руководителя. Вопрос это

очень щекотливый. Дело в том, что нередко духовные руководи-

тели (особенно, если они священнослужители) не имеют специ-

альных знаний и подготовки, но считают при этом собственную

компетенцию достаточной. Однако профессиональная психоло-

гическая помощь не идет вразрез с духовным руководством, а, на-

против, дополняет и усиливает его.
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Психологическая поддержка направлена на предотвращение

эмоциональных срывов и перенапряжения у сотрудников, а также

предотвращение групповых и межличностных конфликтов. Ду-

ховный руководитель, со смирением признавая важную роль

такой поддержки, должен своевременно включать профессио-

нальную психологическую помощь в список предстоящих меро-

приятий.
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Отбор кандидатов

• При отборе кандидатов для работы с ЛЖВ следует учитывать

их психологическое здоровье.

• Принимая решение о принятии в группу нового волонтера,

проконсультируйтесь со специалистами (врачами, психоло-

гами, опытными волонтерами).

Подготовка кандидатов

• Примите за правило направлять на работу с ЛЖВ только спе-

циально подготовленных волонтеров и специалистов. Время

некомпетентных сотрудников, работающих на голом энтузи-

азме, прошло.

• Подготовка должна включать как общие знания о

ВИЧ/СПИДе, так и данные психологии о СЭВ.

Супервизия

• Беседа с каждым сотрудником, предполагающая самоконтроль

душевного и духовного состояния, то есть супервизия, должна

проводиться регулярно, не реже одного раза в три месяца.

А все сложные проблемы необходимо обсуждать сразу после

их возникновения.

Групповые встречи

• Необходимо проводить (не реже одного раза в месяц) встречи,

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С СЭВ
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на которых все участники могут рассказать о своих проблемах,

успехах, переживаниях, недоумениях, а также задать какой-

либо вопрос или поставить проблему.

• Желательно, чтобы на таких встречах присутствовал духов-

ный руководитель, но ведущими были психологи.

Консультации со специалистами

• Необходимо проводить регулярные консультации со специа-

листами по новой информации о ВИЧ/СПИДе.

• Консультации с психологами нужны при появлении какой-

либо проблемы; в сложных случаях необходима супервизия.

Духовные беседы (личные и групповые)

• Священники и иные духовные руководители* должны прово-

дить встречи и беседы (групповые – не реже одного раза в три

месяца, индивидуальные – не реже одного раза в месяц).

Планирование работы

• Цели и задачи, стоящие перед волонтерами, должны быть чет-

кими, реалистичными, адекватными их физическим и психо-

логическим возможностям.

• Важно составить график работы (дежурств, встреч) с возмож-

ностью взаимозамен. 

* Нередко группу возглавляет не священник, а иное духовное лицо – диакон или

монах – или же мирянин, имеющий большой духовный опыт, способный оказать

духовную поддержку новичкам; таких руководителей группы условно можно

именовать духовными руководителями.
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Регулярное подведение итогов работы

• Общие встречи/собрания с подведением итогов и выявлением

успехов/неуспехов необходимы для «обратной связи». Каждый

сотрудник должен иметь возможность рассказать о своих до-

стижениях и просто о своей работе.

Отдых, досуг и неформальное общение

• Можно устраивать чаепитие в середине или в конце рабочего

дня, организовывать совместные паломнические поездки, по-

ходы в музеи и театры, прогулки, выезды на природу, отмечать

праздники, дни рождения и памятные для членов коллектива

даты – все это способствует сплочению коллектива и снятию

напряжения.

Поддержание здорового образа жизни

• Волонтерам необходимо следить за своим питанием, которое

должно быть сбалансированным и регулярным, заниматься

физкультурой и спортом, обеспечить себе достаточно времени

для сна (7–9 часов в день) и отказаться от вредных привычек.
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С
тратегия жизни – выбранная модель поведения и отноше-

ния к себе, к своим целям, желаниям, чувствам, способно-

стям, возможностям, а также модель взаимоотношений с

другими людьми. С другой стороны, жизненная стратегия – это

образ жизнедеятельности, включающий семейно-родовые, про-

фессиональные и личностные паттерны поведения, определяемые

стратегическими целями; жизненная стратегия – выбор основной,

ведущей деятельности, определяющий всю жизнь личности; жиз-

ненная стратегия – целостный план жизнедеятельности, подчи-

ненный ведущей цели.

Существуют различные жизненные стратегии, которые можно

условно разделить на эффективные и неэффективные. Эффек-

тивность выбранной человеком стратегии можно оценить по

уровню его достижений с течением времени. Не всегда высокие

достижения в начале пути гарантируют успех в дальнейшем, поэ-

тому надо рассматривать изменения в динамике. Есть стратегии,

которые приводят в итоге к эмоциональному выгоранию или де-

градации. Вот некоторые из них.

Стратегия отказа

К неэффективным относится стратегия отказа или избегания.

Имеется в виду отказ от цели, который проявляется в равноду-

шии, отвержении, пассивности, безнадежности. С духовной точки

зрения – это стратегия уныния и отчаяния, малодушия и неверия.

Девиз человека, выбравшего такой стиль жизни, – «мне все

равно», то есть «все равно у меня ничего не получится / от меня

ничего не зависит», «все равно у меня нет на это времени / денег

/ сил и  т.п.», «все равно ничего нового я не узнаю», «все равно это

не совсем то, чего я хочу», «все равно это ненадолго» и, наконец:

КОРРЕКЦИЯ ЖИЗНЕННОЙ
СТРАТЕГИИ, КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ СЭВ
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«все равно мы все умрем». Человек отказывается от возможно-

стей, которые перед ним открываются, от способностей, кото-

рыми он наделен, от изменений, развития, от надежд. Не хочет

рисковать, не доверяет себе и миру, боится, а в результате ничего

не делает (вся жизнь сводится к обеспечению прожиточного ми-

нимума) и постепенно деградирует. Обесценив свою жизнь, за-

ложенный в самом себе потенциал, богатство и щедрость окру-

жающего мира, такой человек унывает, завидует, ропщет, но и

пальцем не пошевелит, чтобы что-то изменить. Малейшее уси-

лие, проявление активности вызывает тревогу; возможность по-

влиять на ситуацию, стать причиной чего-либо – пугает.

Эту стратегию можно назвать и стратегией избегания – ведь

желание убежать от ответственности за свою жизнь здесь, пожа-

луй, основное. Волонтеры с подобной стратегией встречаются не

часто, так как сама идея волонтерской работы предполагает ак-

тивную жизненную позицию. В социальное служение такой че-

ловек может попасть случайно: по инерции («все пошли – и я

пошел», чтобы не выделяться, не делать свой выбор) или пови-

нуясь чужому решению, чужой просьбе («неудобно было отка-

зать»). Толку от таких безвольных волонтеров мало: они безыни-

циативны, инертны, нуждаются в четких указаниях и постоянном

контроле; правда, они могут хорошо выполнять небольшие пору-

чения, не связанные с серьезной ответственностью. 

Может ли у человека со стратегией избегания возникнуть син-

дром эмоционального выгорания? Конечно, может. Ведь то, чем

он занимается, он делает не по своей воле и без всякого интереса.

Он эмоционально не включается в служение, его ничто не вол-

нует. Личная отстраненность, отсутствие ощущения собственной

эффективности и удовлетворения работой – это и есть признаки

СЭВ. 

Стратегия вынужденности

Эта неэффективная жизненная стратегия выглядит совсем по-дру-

гому. Здесь энергия бьет ключом, все кипит, человек может горы

свернуть. Если посмотреть со стороны, его жизнь похожа на
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ежедневный подвиг. Но если проанализировать мотивы («зачем я

это делаю?») такой бурной деятельности, а также обратить вни-

мание не на промежуточные результаты, а на конечный резуль-

тат, то от героизма не останется и следа. 

С духовной точки зрения, это стратегия гордости. Ведь стрем-

ление к успеху здесь продиктовано не любовью и призванием, а

страхом быть хуже других, желанием самоутвердиться, доказать

всем, но, в первую очередь, самому себе, свою полноценность или

даже свою исключительность. Человек делает то, что надо (сог-

ласно его мнимым целям, а также с точки зрения общества, куль-

туры, семьи), пытаясь достичь идеала, следуя правилам и сте-

реотипам, прилагая при этом все свои силы. 

Как правило, такой человек не очень интересуется предметом

деятельности, а объем работы превышает его возможности, но он

продолжает своё из чувства долга. «Я обязан довести начатое до

конца любой ценой» (иногда, к сожалению, ценой своего или чу-

жого здоровья, а порой и ценой жизни), «Будь готов! – Всегда

готов!», «Покой нам только снится!», «Отдыхать можно, только

когда все дела переделаешь» (то есть никогда!), «Если не я, то кто

же?!», «В нашей семье никто никогда никому в помощи не отка-

зывал» (как правило, эта установка соседствует с убеждением

«Просить что-то для себя – неприлично»). Подобные фразы пре-

вращают жизнь в постоянную борьбу, в «бег с препятствиями».

Нельзя расслабиться, отдохнуть, порадоваться. 

«Надо, должен, обязан!» – девиз стратегии вынужденности.

Можно пошагово проследить ее развитие. Сначала человек, вдох-

новленный какой-то идеей, которая ему кажется благой и кото-

рую он считает, как правило, своей, а не заимствованной или на-

вязанной, определяет для себя цель. Например, сделать кого-то

счастливым, научить жить правильно (как ему кажется) или спа-

сти, изменить, образумить, наставить на путь истинный (мужа,

детей, родителей, учеников, сотрудников, друзей, больных), то

есть «причинить им добро». Бывают и глобальные цели: улуч-

шить мир, общество. Цели эти недостижимы по определению,

так как лежат вне зоны ответственности и сферы влияния чело-

века (это дело Божие), но он ослеплен мечтой о «светлом завтра»,

поэтому не замечает очевидного.
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И вот он направляется к своей неосуществимой мечте, стара-

ется изо всех сил, не щадя живота своего в прямом и переносном

смысле, не зная сна и отдыха. В первое время на энтузиазме и

адреналине, который мобилизует организм, кажется, что все идет

хорошо, есть наглядные успехи и достижения. Но если не делать

передышки, не восполнять свои ресурсы, то рано или поздно пе-

ренапряжение приведет к появлению раздражения, которое вы-

льется либо в злость и обиду («посмотрите, до чего они меня до-

вели!»), либо в вину и стыд («мало я стараюсь, надо еще подна-

тужиться!» или «у других ведь получается, а я что же?»). Здесь бы

хорошо остановиться, чтобы спокойно оценить ситуацию, пере-

смотреть свои действия, что-то изменить, подкорректировать.

Нельзя! «Не успею, не сделаю, не справлюсь, все испорчу, всех

подведу!» – эти мысли подгоняют, заставляют идти дальше, а фи-

зических и психологических сил все меньше, и постепенно на-

ступает истощение.

Продолжая геройствовать в истощенном состоянии, человек,

по сути, совершает над собой насилие. Окружающие, заметив его

усталый вид, страдая от его раздраженного состояния, давно уже

просят, чтобы он отдохнул, перестал так сильно напрягаться, по-

зволил ему помочь, поделился бы ответственностью. Но наш

герой не таков! Подобные увещевания и проявления заботы

только больше озлобляют его: «Я сам со всем справлюсь! Не ме-

шайте! Я лучше знаю, что делать!» И вот незаметно для себя он

доходит до полного эмоционального выгорания.

Когда это происходит, человек может вести себя по-разному:

уйти из служения (невзирая на возможные последствия – ничто

его не остановит); начать употреблять химические вещества (ал-

коголь, наркотики), чтобы на какое-то время вырваться из этой

реальности; заболеть (организм не выдержал такой нагрузки); по-

менять общину или область социального служения (думая, что

причина его состояния – неподходящий вид деятельности или

плохие сотрудники / начальник / подопечные); впасть в депре-

ссию. Так или иначе, это время резких перемен, разрыва связей.

Вся предыдущая жизнь, все отношения, достижения обесцени-

ваются. Наступает тяжелый личностный кризис, когда бывший

герой нуждается в поддержке близких и помощи специалистов
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(священника, психолога-консультанта, невропатолога, клиниче-

ского психолога, нарколога).

Коррекция жизненной стратегии

Стратегии вынужденности и отказа приводят к риску эмоцио-

нального выгорания. Можно это скорректировать? Можно ли

уменьшить риск? Коррекция жизненной стратегии человека не

может не затронуть глубинные основы личности и потому всегда

трудна. Успех возможен при двух условиях: во-первых, при осоз-

нанной нацеленности личности на коррекцию своей жизненной

стратегии; во-вторых, при активной духовной помощи и помощи

специалиста-психолога. 

Коррекция жизненной стратегии предполагает:

• развитие реалистического взгляда на личные возможности,

способности, таланты; отказ от мечтательности и песси-

мизма;

• выявление реальных достижений личности;

• коррекцию самооценки на основе восстановления внутрен-

него ощущения самоценности личности;

• работу с эмоционально-мотивационной сферой личности,

повышение уровня эмоционального интеллекта;

Следует иметь в виду, что неэффективную стратегию человек

выбирает, как правило, неосознанно и под влиянием паталогизи-

рующих факторов (одним из которых считается инфантильность).

Поэтому нацеленность коррекции на взросление личности так

важна для предотвращения эмоционального выгорания. В данном

случае психологическая работа совпадает с духовным развитием

личности. В этом направлении духовный руководитель и психо-

лог могут быть едины.

Стратегия соразмерности

Эффективные стратегии, напротив, помогают избежать появле-

ния синдрома эмоционального выгорания, способствуют разви-
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тию личности и преумножению ресурсов. Одна из них – страте-

гия соразмерности – основана на осознанности, смирении, твор-

честве, следовании своему призванию и самореализации. Отли-

чительная черта данной стратегии – наличие у человека чувства

меры и адекватного, реалистичного восприятия себя и окружаю-

щего мира, что напрямую связано с личностной зрелостью.

Личностная зрелость созидается нами в течение всей жизни.

Это путь духовного взросления. И на этом пути мы нуждаемся в

психологической помощи и духовной поддержке. 

Зрелый человек может сохранять внутреннюю гармонию,

поддерживать хорошие межличностные отношения даже в стрес-

совых ситуациях (а они постоянно возникают в работе с ЛЖВ и

их близкими). Ориентирами для зрелой личности являются не на-

вязанные стереотипы и правила, не мнения и желания окружаю-

щих, а ощущение собственного призвания и своего потенциала,

своих способностей, талантов и возможностей. Такой человек

уверен в себе (не путать с самоуверенностью!), честен, уважает

себя и других. Его отличают чувство собственного достоинства и

доброжелательное отношение к людям; другой для него – именно

личность, а не объект. Он живет здесь и сейчас, а не в прошлом

или в будущем. Он помнит, что работа (волонтерство, социаль-

ное служение) – лишь часть его жизни, а не ее цель и смысл. 

Психологическая зрелость проявляется также в осознании и

проживании своих чувств. При этом общий жизненный настрой

зрелой личности остается позитивным, оптимистичным, несмо-

тря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться. Такая

жизненная стратегия – лучшая профилактика синдрома эмоцио-

нального выгорания.
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С
индром эмоционального выгорания – слишком серьезная

проблема, с которой сталкиваются руководители групп со-

циального служения, чтобы не предпринимать никаких

превентивных мер. Существует немало руководств, в которых

приводятся разнообразные методы противодействия СЭВ. Не обя-

зательно, конечно, их все применять, но и пренебрегать ими не

следует. Конкретные методы каждый руководитель выбирает сам,

опираясь на собственный опыт, на знание своей команды и ауди-

тории, на специфику духовных ориентиров (включая религиоз-

ные), а также на интуицию. В данном случае интуиция духовного

руководителя, рождающаяся в молитвенном и аскетическом

опыте, может иметь определяющее значение. 

Рекомендации, изложенные в нашем методическом пособии,

относятся, в основном, к профилактике СЭВ, но могут приме-

няться и для его терапии.

В свою очередь, коррекция жизненных стратегий – это дли-

тельная работа, как индивидуальная, так и групповая, требующая

духовной и психологической помощи.

Мы надеемся, что предложенное нами методологическое на-

правление профилактики и преодоления СЭВ найдет свое место

во многих отраслях социальной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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