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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА «ПОКОРИ СВОЮ 

ВЫСОТУ» И ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В период с февраля по июнь 2022 года в рамках проекта «Покори свою 

высоту», реализованного в 2022 году на базе 10 учреждений СОН Ростовской 

области АНО помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» 

Ростов-на-Дону, был организован научный мониторинг (на входе, февраль 

2022 и на выходе, май - июнь 2022). Целью мониторинга являлась объективная 

и научно обоснованная оценка результативности проекта «Покори свою 

высоту», его позитивных эффектов для участников, сотрудников и 

учреждений. 

Объект – участники проекта «Покори свою высоту», сопровождающие 

специалисты, руководители учреждений СОН Ростовской области, 

включенные в проект. 

Предмет – оценка проекта и его эффектов, динамика субъективного 

благополучия участников и выгорания специалистов и руководителей. 

Задачами являлись следующие основные вопросы: 

• Каковы эффекты проекта в разрезе самооценки и самочувствия, 

когнитивной и социальной активности благополучателей, 

командообразования, социально-психологического климата в учреждении? 



• Каковы эффекты проекта в разрезе самочувствия и профилактики 

рисков выгорания специалистов и руководителей? 

• Каковы эффекты проекта в разрезе развития социокультурной 

инфраструктуры учреждений СОН? 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Исследование субъективного благополучия игроков команд – 

благополучателей 10 домов-интернатов (ДИПИ) и психоневрологических 

интернатов (ПНИ) Ростовской области, вошедших в проект, носило 

мониторинговый характер, проводилось в режиме онлайн-опросов участников 

проекта из числа благополучателей самостоятельно или в случае 

необходимости при сопровождении сотрудников и специалистов на основе 

методики субъективного благополучия личности Р.Шамионова и Т.Бесковой 1 

в адаптации Т.С. Киенко. В исследовании приняли участие 86 информантов на 

входе и 79 информантов на выходе из проекта (все они являются игроками 

команд проекта и благополучателями 10 стационарных учреждений СОН 

региона), выборка целевая сплошная.  

Параллельно в ходе подготовки и реализации проекта обсуждались 

цели, ожидания (на входе) и оценки результативности проекта (на выходе) с 

руководителями и специалистами (в письменной и устной формах, 

анкетирование и экспертный опрос, методика Т.С. Киенко).  

Для проверки независимых эффектов проекта в разрезе самочувствия и 

профилактики рисков выгорания специалистов и руководителей проводился 

входной и постпроектный срез показателей профессионального выгорания 

сотрудников, сопровождающих проект в учреждениях по методике К. Маслач 

и С. Джексон в адаптации Н. Водопьяновой2. К участию во втором блоке 

                                                           
1 Шамионов Р.М., Бескова Т.В. Методика диагностики субъективного благополучия личности // 

Психологические исследования. 2018. Т. 11, № 60. С. 8. URL: http://psystudy.ru (22.11.2019): 

http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n60/1602-shamionov60.html. 
2 Тест оценки  эмоционального выгорания: https://psytests.org/psystate/maslach-run.html. 



мониторинга – изучению динамики профвыгорания приглашались все 

руководители и специалисты учреждений, сопровождавших проект (20 

человек на входе и 17 человек на выходе). 

 

Научная методология, категории, специфика исследуемых 

показателей 

Категория субъективного благополучия и специфика в условиях домов-

интернатов и ПНИ 

Понятие субъективного благополучия (SWB - «social well-being») - 

совокупность индикаторов состояния здоровья, занятости, физической и 

социальной среды, взаимодействий с социумом, межличностных отношений. 

В структуре субъективного благополучия традиционно выделяются 

показатели удовлетворенности жизнью (оценочная или когнитивная 

составляющая), ощущения счастья или тревожности, эмоциональные 

состояния (аффективная составляющая), самооценки, ощущение контроля над 

жизнью, планы на будущее (эвдемоническая составляющая). В рамках 

различных подходов варьируют индикаторы благополучия, от 

удовлетворенности отдельными составляющими жизни (материальное 

благополучие, состояние здоровья) до ощущений счастья, полноты жизни, 

оптимизма или качества социальных отношений. В настоящей работе 

применяется методика Раиля Шамионова и Татьяны Бесковой, которые 

рассматривают благополучие как совокупность субъективных оценок 

эмоционального, экзистенциально-деятельностного, гедонистического, 

социально-нормативного и эго-благополучия. Фактор эмоционального 

благополучия личности включает самооценку эмоциональных состояний - 

радости, оптимизма, счастья, расположения духа, воодушевления. Критерий 

экзистенциально-деятельностного благополучия характеризует прилагаемые 

человеком усилия для достижения благополучия и их результативность, 

событийно-смысловую насыщенность жизни. Фактор эго-благополучия 

отражает удовлетворенность собой, своим характером, внешностью, 



уверенность в себе, самосогласованность личности. Показатели 

гедонистического благополучия демонстрируют степень удовлетворения 

базовых потребностей в безопасности, приемлемых жилищных условиях, 

доходе и экологических условиях проживания. Показатель социально-

нормативного благополучия характеризует соответствие действий, 

поступков социальным нормам, нравственным ценностям личности.  

Принято считать, что субъективное благополучие постояльца ДИПИ или 

ПНИ противоречиво. С одной стороны, оно поддерживается такими 

компонентами благополучия как чувство дома и интеграция, жизнь в 

коллективе людей со сходной жизненной ситуацией и интересами, постоянная 

поддержка, организованный досуг, что способствует адаптации и интеграции. 

С другой стороны, благополучие жителя интерната снижается за счет утраты 

контроля над жизнью, отсутствия дома, неопределенности жизненной 

стратегии и перспектив, локализации социальной жизни, ограниченности 

функций, мобильности, свободы, положения «объекта заботы». Социальное 

сопровождение и уход облегчают самообслуживание, но закрепляют 

пассивность, «объектность», снижают контроль над жизнью. Коммунальные 

условия проживания сглаживают риски одиночества, выступают основой 

взаимопомощи, но лишают личного пространства, уединения.  

Несмотря на «объектную» ориентацию, формализацию и унификацию, 

в условиях дома-интерната оформляется атмосфера «альтернативной 

семейной поддержки», причастности, постоянной (организованной и 

неформальной) коммуникации, досуга, включенности в социальную жизнь - 

конструктивные факторы социально-психологической адаптации, социальной 

реабилитации, профилактики и преодоления соматических. Между 

персоналом и большинством жителей интерната налаживаются теплые, 

«семейные», доверительные отношения. В то же время, особенностью 

проживания в ДИПИ или ПНИ является статичность, ощущение, что жизнь 

стоит на месте, в ней ничего не происходит. Реальная жизнь в доме-интернате 

насыщена мероприятиями, но они имеют для жителей характер рутинных, 



привычных и обыденных, что снижает интерес и мотивацию к социальному 

участию и активности. Пассивные формы досуга у жителей интернатов 

обычно превалируют над активными, интравертные над экстраверными. 

Большинство жителей, как правило, не имеют внешних связей с 

социумом, родственниками или знакомыми за стенами интернатов, что 

особенно обострило проблему локализации в условиях пандемии, перехода к 

режимам обсервации и карантина. Развитие инструментов стимулирования 

взвешенных жизненных перспектив, расширение коммуникаций и 

событийности жизни - важнейший и актуальный вопрос в организации работы 

с постояльцами интернатов. Поэтому проект «Покори свою высоту» имел 

большое значение для постояльцев как новая, не рутинизированная форма 

досуга, которая позволяет выйти за социальные границы локального 

пространства интерната, расширить границы коммуникации, повысить свою 

компетентность и самооценку. 

Профессиональное выгорание работников учреждений системы 

социальной работы 

Профессиональный труд социального работника проявляется в высокой 

социальной, моральной и эмоциональной напряженности, диссонирующей с 

низким социальным статусом профессии, свыше трети социальных 

работников имеют высокий уровень нейротизма, а две трети страдают от 

высокого уровня тревожности, основная масса социальных работников при 

этом имеет признаки профессиональных деформаций (Л.В. Абдалина)3. 

Профессиональная деятельность насыщена рядом стрессогенов, что снижает 

продуктивность деятельности социальных работников, вызывает развитие 

профессиональных стереотипов, снижение работоспособности, равнодушие и 

снижение интереса к работе, неудовлетворенность, разрушает физическое и 

психологическое здоровье, представляет также опасность для граждан, 

                                                           
3 Абдалина Л.В. Психологическая компетентность как фактор профилактики профессиональных деформаций 

руководителя // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (270). С. 

62-64. 



обращающихся в социальные службы или проживающих в условиях 

социального сопровождения. 

Классические работы по выгоранию зарубежных и  российских авторов 

предлагают рассматривать синдром профессионального выгорания как 

трехкомпонентное образование, состоящее из эмоционального истощения 

(чувство усталости и опустошенности, вызванное собственной работой), 

деперсонализации (негуманное, циничное отношение к обязанностям и 

людей) и редукции личностных стремлений (возникновение чувства 

профессиональной некомпетентности)4. Вначале появляется 

деперсонализация, то есть потеря индивидуальности, отдаленность, 

избегание, ограничение контактов с коллегами; затем растет недооценка 

личного вклада, разочарование, потеря удовольствия от работы; после 

появляется добровольное отстранение от коллег и невыполнение 

обязанностей, усиливается эмоциональная и физическая несостоятельность 

(эмоциональное и физическое истощение). 

Исследователями предложена классификация симптомов на физические 

(усталость, истощение, похудение, бессонница, плохое состояние здоровья и 

т.п.); эмоциональные (пессимизм, цинизм, равнодушие, беспомощность, 

безнадежность; агрессивность, раздражительность тревожность, 

неспособность сосредоточиться, депрессия, потеря профессиональных 

перспектив, увеличение деперсонализации и т.д.); интеллектуальные 

(незаинтересованность, формальность, шаблонность в работе, скука, апатия, 

исчезновение вкуса и интереса к жизни). 

Факторы, вызывающие профессиональное выгорание, разделяют на 

внешние и внутренние. К первым относятся: организация труда (перегрузка, 

неопределенные должностные обязанности, ролевой конфликт, 

профессиональное непризнание); характер деятельности, требующий 

                                                           
4 Бусовикова О.П. Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности социальных работников / О.П. Бусовикова, Т.Н. Мартынова // Сибирская психология сегодня: 

Сборник научных трудов». - Вып. 2. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. URL http://hpsy.ru/public/x2627.htm 

(Дата обращения: 25.04.2020) 

http://hpsy.ru/public/x2627.htm


постоянной сосредоточенности и самоотверженности; отсутствие 

профессиональной мотивации и материальной заинтересованности. 

Внутренние факторы, обусловливающие выгорание специалиста, – это 

чрезмерное переживание за подопечных, недостаточная профессионально-

коммуникативная компетентность, завышенная тревожность, нервное 

напряжение, личные амбиции, трудоголизм, психическая 

разбалансированность, внутренняя конфликтность, а также ролевые факторы 

(неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом, низкий 

социальный статус, неприятие референтной группой, конфликты в 

коллективе).  

При появлении симптомов или рисков необходимо проведение 

профилактики и коррекции профессиональной деформации путем ослабления 

деформирующего воздействия служебной деятельности, уменьшения 

интенсивности контактов и перегрузок; восстановления физического, 

психофизиологического потенциала работников и поддержания 

работоспособности; развития психологической устойчивости. Одним из 

важных факторов профилактики выгорания является обучение, повышение 

квалификации сотрудников, переключение на новые виды деятельности и 

укрепление командных взаимодействий и морального климата в коллективах. 

Поэтому проект «Покори свою высоту» обладает потенциалом снижения и 

профилактики профессионального выгорания специалистов и руководителей 

ДИПИ и ПНИ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

 

Блок 1. Оценка проекта руководителями и специалистами 

В феврале 2022 года в рамках мониторинга руководители и специалисты 

учреждений СОН – участников проекта обсуждали устно (в рамках рабочего 

совещания онлайн) и письменно (онлайн-опрос на основе гугл-формы) план 

реализации проекта и свои ожидания от проекта. В мае 2022 года для оценки 



результатов были проведены устное обсуждение в форме научно-

методического семинара, письменный самоанализ учреждений по 

предложенному спектру вопросов и исследование в форме экспертного опроса 

онлайн. На момент начала проекта ожидания у специалистов и руководителей 

были связаны с получением положительных эмоций и новых форм активности 

для благополучателей, новых знаний и опыта, ростом сплоченности 

коллектива. Некоторые ожидали победы, другие считали проект способом 

проверки своих интеллектуальных возможностей, инструментом 

саморазвития специалистов, третьи – способом развития интеллектуальных и 

социальных возможностей игроков. 

По итогам проекта отзывы специалистов и руководителей показали, что 

полученные результаты существенно превзошли ожидаемые, и проявились в 

таких показателях и высказываниях как: 

• Настроение улучшилось, самооценка выросла, команда стала 

дружить 

• Появился блеск в глазах, эффект значимости 

• После игр настроение благополучателей изменилось в лучшую 

сторону, повысилась самооценка 

• Решение совместных вопросов продолжилось и после игры 

• Узнали многие стороны подопечных, их характер, их реакцию на 

победу и поражение, посмотрели на умение работать в большой команде и с 

другими участниками 

• У получателей социальных услуг появились общие темы для 

обсуждения 

• Полезно, интересно, захотелось знать больше, узнать что-то 

новое  

• Сотрудники оказывали организационную и психологическую 

поддержку команды, что очень важно 



• Участие в проекте помогло взбодриться, зарядиться 

положительными эмоциями, что способствует профилактике 

профессиональной усталости. 

Анализируя успехи команд, сотрудники и специалисты отмечали много 

позитивных моментов: 

«Было очень интересно, было полезно проверить свои знания, 

потренировать память и получить незабываемые положительные эмоции, 

ни с чем несравнимое мероприятие! Наша команда справилась на "хорошо", 

соперники были сильными и достойными! Самооценка конечно же 

повысилась, настроение было отличным! Самочувствие в норме, адреналин 

несомненно был, особенно, когда минута на обсуждение заканчивалась, а нам 

нужно было отвечать....» 

«Участники проекта почувствовали ответственность перед 

командой, старались изучить и запомнить много новой информации, 

расширить свой кругозор. В процессе участия в проекте ребята 

неоднократно посещали городскую библиотеку. Все были настроены на 

победу, поддерживали друг друга, проиграв, расстраивались. Проигрыш был 

стимулом к изучению еще большего материала. Ребята научились 

анализировать ошибки и делать выводы. Их самооценка значительно 

повысилась. В целом проект заинтересовал и увлек наших получателей услуг.» 

«Результаты прекрасные. 28 очков из 30 возможных. Конечно же 

самооценка у всех игроков повысилась, люди сплотились, укрепились 

дружеские отношения, собираются небольшими группами, спорят, читают, 

в общем интеллектуальный уровень подрос, появился интерес к жизни.» 

Руководители и специалисты отмечали, что проект оказал более 

позитивное влияние на победителей, и создал довольно стрессовую ситуацию 

для проигравших, однако участие в проекте даже для проигравших команд 

послужило важным элементом развития, интеграции. Важно отметить, что в 

поражении и опыте его правильного переживания в команде и при поддержке 

специалистов, других игроков и болельщиков также есть существенный 



потенциал. Такой опыт приносит пользу для развития эмоциального-волевой 

сферы благополучателей ДИПИ и ПНИ, дает опыт преодоления преград и 

переживания поражений, умение концентрации, само- и взаимовыручки и 

эмпатии, совместного переживания эмоций. 

«Нашей команде игра показалась сложной, вопросы были 

сложноватыми. Очень понравилось принимать участие в качестве 

болельщиков, порадоваться за других, получить новые знания.» 

«Было неприятно признать поражение, но команда не особо 

расстроилась. Приняли данную ситуацию такой какая она есть. Начали 

работать над собой, больше читать литературы, участвовать в 

викторинах, повышать свой интеллектуальный уровень.» 

Общая оценка составляющих благополучия участников проекта по 

мнению специалистов и руководителей показала, что практически все (более 

94%) отметили рост социальной сплоченности, командного духа, авторитета и 

уважения, коммуникаций внутри учреждений. Свыше 70% отметили 

повышение эмоционально-волевой и более 52% - когнитивной составляющих 

самочувствия участников проекта (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Оценка позитивных изменений самочувствия игроков команд 

проекта «Покори свою высоту» руководителями и сотрудниками 

учреждений СОН 

 



Большое значение имеет высокая оценка специалистами и 

руководителями качественных изменений методической инфраструктуры 

учреждений, которая расширялась в связи с необходимостью подготовки к 

играм. Так, интенсивнее стали работать библиотеки, поиск информации по 

тематикам игр вызывал необходимость обновления библиотечных ресурсов 

работы с электронными информационными ресурсами онлайн-энциклопедий, 

научной и познавательной литературы, прежде всего по вопросам истории, 

культуры, а также с появлением в учреждениях экземпляров игрового 

оборудования для проведения настольных игр «что? Где? Когда?». 

 

Блок 2. Оценка изменений профессионального выгорания 

руководителей и специалистов в процессе реализации проекта  

Ожидания руководителей и специалистов от участия в проекте были 

связаны с позитивными эффектами для игроков, но преимущественно с 

негативными для специалистов. Как правило, ожидался рост нагрузки, в том 

числе профессионального выгорания. Так, на вопрос «Как Вы думаете, 

изменится ли уровень Вашего эмоционального выгорания в ходе участия в 

проекте "Покори свою высоту"?» ответы распределились в основном между 

вариантами «повысится» (40%) и не изменится (30%). Лишь четверть 

опрошенных надеялись на улучшение показателей работоспособности и 

самочувствия самих руководителей и сотрудников (см. рисунок 2). 

 



Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, изменится ли 

уровень Вашего эмоционального выгорания в ходе участия в проекте 

"Покори свою высоту"?» 

 

Однако сравнительный анализ тестирования по методике К. Маслач и С. 

Джексон в адаптации Н. Водопьяновой до (февраль 2022) и после (май 2022) 

реализации проекта показал, что показатели СЭВ понизились, особенно по 

наиболее западающему показателю – редукция личных достижений.  

Так, среднее арифметическое по показателю эмоциональное истощение 

снизилось с 12,8 до 7,9 баллов; по редукции личных достижений с 30,9 до 

29,49. Снизилось и число сотрудников, чьи показатели по СЭВ превысили 

нормальные значения (см. рисунок 3).  

 

Рис. 3. Распределение и динамика показателей профессионального 

выгорания сотрудников и руководителей, курирующих проект «Покори 

свою высоту» до начала и после завершения проекта 

 

Таким образом, проект показал серьезное позитивное влияние на 

самочувствие сотрудников и руководителей, позволил улучшить их 

эмоциональное состояние и профессиональную самооценку. Это позволяет 



отметить терапевтический и профилактический эффект проекта для 

профессионального самочувствия специалистов, и рекомендовать опыт 

проекта «Покори свою высоту» к внедрению в различные пространства 

социальной работы. 

 

Динамика субъективного благополучия участников проекта 

По итогам обследования с использованием методики Р.М. Шамионова и 

Т.В. Бесковой в феврале и июне 2022 года сравнивались изменения 

показателей благополучия участников проекта по каждому вопросу на входе 

и выходе, а также анализировалась специфика отмеченной динамики с учетом 

группировки по пяти параметрам. Информантами опроса выступили игроки 

команд 10 учреждений СОН Ростовской области, из них две трети участников 

женского пола и около трети мужского пол (см. рисунки 4а и 4б). 

 

 



Рис. 4а. Распределение гендерного состава и образовательного статуса 

участников проекта «Покори свою высоту» (входящее исследование) 

 

Рис. 4б. Распределение гендерного состава и образовательного статуса 

участников проекта «Покори свою высоту» (контрольное исследование) 

 

Важно отметить, что при самооценке субъективного благополучия на 

входе (февраль 2022) высокие оценки отмечались по показателям 

удовлетворенности условиями проживания, качеством жилья и безопасностью 

в доме-интернате, а также в оценках собственного стремления поступать по 

совести (см. рисунки 5-6-7). Эти особенности в целом характерны для жителей 

домов-интернатов, и связаны с их специфическим социальным статусом. Эти 

оценки сохранились и после завершения проекта. 

 



 

Рис. 5. Оценки удовлетворенности условиями безопасности в месте 

проживания (февраль 2022 года (входящее исследование)  

 

 

Рис. 6. Оценки собственного стремления поступать по совести (февраль 

2022 года (входящее исследование)  

 

Рис. 7. Оценки удовлетворенности жилищными условиями (февраль 2022 

года (входящее исследование)  



 

С другой стороны, на входе самые низкие оценки встречались по 

вопросам оценки своих доходов, удовлетворенности собственной 

внешностью, а также в оценках наполненности энергией и жизненными 

силами, удовлетворенности своими успехами и достижениями, уверенности в 

себе, счастья.  

 

 

 

Рис. 8. Наиболее низкие показатели субъективного благополучия 

(февраль 2022 года (входящее исследование) 

 

Эти показатели также являются типичными для жителей интернатов, что 

подтверждают многие исследования в подобных учреждениях. Но, однако, 

именно эти пониженные показатели имеют потенциал к росту в условиях 

экспериментальной ситуации вовлечения в проект «Покори свою высоту». 

Этот потенциал связан с предложением новых коммуникаций и форм досуга 

жителям ДИПИ и ПНИ, которые позволяют выйти за социальные и 

психологические границы домов-интернатов, а также с освоением ими статуса 

игрока команды серии интеллектуальных игр (безусловно, более престижного 



и высокого, чем статус обычного благополучателя интерната). С другой 

стороны, проект способствует вовлечению в процессы интенсивного развития 

интеллектуального потенциала и ведет к ожидаемому росту когнитивных 

функций участников. Интенсивные коммуникации в рамках подготовки и 

проведения игр должны способствовать росту социальных связей и 

компетенций игроков, которые предполагалось обнаружить в рамках проекта. 

Итак, высокие оценки были получены на входе по показателям 

гедонистического и социально-нормативного благополучия. Самые низкие 

показатели до начала проекта отмечались в оценках участниками 

экзистенциально-деятельностного, эмоционального и эго- благополучия. 

После завершения проекта мы можем сравнить результаты входящего и 

контрольного замеров.  

В результате проекта выросли показатели удовлетворенности своими 

достижениями (см. рисунок 9а,б). Например, отмечен рост отличных оценок с 

35% до 48%, прежде всего за счет снижения удовлетворительных и хороших 

оценок. Это говорит о том, что участие в проекте послужило основой роста 

самооценки игроков команд, признания собственной значимости, 

компетентности и состоятельности. 

 

Рис. 9а. Оценки удовлетворенности своими достижениями (февраль 2022 

года (контрольное исследование) 

 



 

Рис. 9б. Оценки удовлетворенности своими достижениями (июнь 2022 

года (контрольное исследование) 

 

Также повысился показатель оценки благосклонности к себе жизни (см. 

рисунки 10 а, б). Это говорит о снижении остроты идентичности жертвы 

случая, внешних несправедливых обстоятельств и других людей в пользу 

более взвешенной самооценки и принятия на себя ответственности за свою 

жизнь, поведение и будущее.  

 

 

Рис. 10а. Оценки ощущения счастья (февраль 2022 года (контрольное 

исследование) 

 



 

Рис. 10б. Оценки ощущения счастья (июнь 2022 года (контрольное 

исследование) 

Отмечается рост уровня уверенности в себе (совокупное число оценок 

«хорошо» и «отлично» выросло с 74,4% до 79,8%. Полностью исчезли в 

повторном срезе крайне низкие оценки («0», «1» и «2») ощущения уважения к 

себе со стороны окружающих, хотя средний показатель почти не изменился.  

Существенно повысился один из наиболее проблемных показателей – 

ощущение счастья: с 81,4% до 86,6% по совокупному показателю оценок «4» 

и «5» и только по отличным оценкам с 37% до 43%, что является 

убедительным аргументом в сторону позитивного влияния проекта на 

самочувствие благополучателей ДИПИ и ПНИ (см. рисунок 11 а,б). 

 

Рис. 11а. Оценки ощущения счастья (февраль 2022 года (контрольное 

исследование) 



 

Рис. 11б. Оценки ощущения счастья (июнь 2022 года (контрольное 

исследование) 

 

К тому же выросла уверенность в том, что информанты делают все 

возможное для того, чтобы быть счастливыми – то есть выросла деятельная 

поведенческая активность участников проекта и самооценка собственных 

усилий и потенциала в достижении цели улучшения своей жизни и состояния 

(см. рисунок 12 а, б). 

 

 

Рис. 12а. Оценки собственных усилий для того чтобы быть счастливыми 

(февраль 2022 года (контрольное исследование) 



 

Рис. 12б. Оценки собственных усилий для того чтобы быть счастливыми 

(июнь 2022 года (контрольное исследование) 

 

Повысились оценки ощущения наполненности жизни интересными 

событиями, веселья, гармонии с собой, оптимизма, соответствия собственных 

поступков своим нравственным ценностям, ощущения оценки собственных 

способностей поступать согласно собственным целям, а также оценки 

успешности собственной работы над собой и наполненности энергией. 

Из общего числа участников контрольного опроса 93,7% информантов 

сообщили о повышении в результате проекта своего настроения и 

самочувствия (см. рисунок 13). 

 

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос об изменениях самочувствия 

участников проекта «Покори свою высоту» (контрольное исследование) 



 

Таким образом, ряд показателей субъективного благополучия игроков 

команд после проекта «Покори свою высоту» повысился. Так, повысились 

оценки по показателям эмоционального благополучия личности (самооценки 

эмоциональных состояний оптимизма, счастья), критерию экзистенциально-

деятельностного благополучия (характеризует прилагаемые человеком 

усилия для достижения благополучия и их результативность), эго-

благополучия (отражает удовлетворенность собой, уверенность в себе, 

самосогласованность личности). Именно эти показатели традиционно 

являются проблемными, западающими при анализе субъективного 

благополучия жителей интернатов. 

Среди качественных отзывов и оценок игроки высказывались о том, что 

им было интересно, что их увлекал сам процесс игры, что проект тренирует 

память, дал много новых знаний, позитивный эмоциональный заряд, задор и 

умение играть командой. Участникам понравилась роль как игроков, так и 

болельщиков, поддержка со стороны сотрудников и болельщиков, процесс 

познания нового в ходе подготовки к играм, расширения кругозора. 

Некоторые информанты сообщили, что теперь они намерены больше 

заниматься, чтобы больше знать и выиграть в следующих играх. 

 

ВЫВОДЫ 

По итогам проекта отзывы специалистов и руководителей показали, что 

полученные результаты существенно превзошли ожидаемые. Руководители и 

специалисты отмечали, что проект оказал позитивное влияние на участников 

проекта – игроков команд, но также и на болельщиков из числа остальных 

благополучателей интернатов. Более положительный эффект проект имел в 

отношении игроков-победителей, но имеет значение новый конструктивный 

опыт преодоления преград и переживания поражений, концентрации, само- и 

взаимовыручки и эмпатии, совместного переживания эмоций при поддержке 

специалистов, других игроков и болельщиков. Отмечен рост социальной 



сплоченности, командного духа, авторитета и уважения, коммуникаций 

внутри учреждений, повышение эмоционально-волевой и когнитивной 

составляющих самочувствия участников проекта. 

Большое значение имеет высокая оценка специалистами и 

руководителями качественных изменений методической инфраструктуры 

учреждений, которая расширялась в связи с необходимостью подготовки к 

играм. Так, интенсивнее стали работать библиотеки, поиск информации по 

тематикам игр вызывал необходимость обновления библиотечных ресурсов 

работы с электронными информационными ресурсами онлайн-энциклопедий, 

научной и познавательной литературы, прежде всего по вопросам истории, 

культуры, а также с появлением в учреждениях экземпляров игрового 

оборудования для проведения настольных игр «что? Где? Когда?». 

Проект показал серьезное позитивное влияние на самочувствие 

сотрудников и руководителей, позволил улучшить их эмоциональное 

состояние и профессиональную самооценку. Это позволяет отметить 

терапевтический и профилактический эффект проекта для профессионального 

самочувствия специалистов, и рекомендовать опыт проекта «Покори свою 

высоту» к внедрению в различные пространства социальной работы. 

В процессе участия в проекте повысился ряд показателей субъективного 

благополучия игроков команд: оценки по показателям эмоционального 

благополучия личности (самооценки эмоциональных состояний оптимизма, 

счастья), критерию экзистенциально-деятельностного благополучия 

(характеризует прилагаемые человеком усилия для достижения благополучия 

и их результативность), эго-благополучия (отражает удовлетворенность собой, 

уверенность в себе, самосогласованность личности). Именно эти показатели 

традиционно являются проблемными, западающими при анализе 

субъективного благополучия жителей интернатов. 

Отмечается рост уровня уверенности в себе, самооценки.  Существенно 

повысился один из наиболее проблемных показателей – ощущение счастья и 

уверенность в том, что наши респонденты делают все возможное для того, 



чтобы быть счастливыми. То есть выросла деятельная поведенческая 

активность участников проекта и самооценка. Повысились оценки ощущения 

наполненности жизни интересными событиями, веселья, гармонии с собой, 

оптимизма, соответствия собственных поступков своим нравственным 

ценностям, ощущения оценки собственных способностей поступать согласно 

собственным целям, а также оценки успешности собственной работы над 

собой и наполненности энергией. Из общего числа участников контрольного 

опроса 93,7% информантов сообщили о повышении в результате проекта 

своего настроения и самочувствия. 

Таким образом, проект показал свою состоятельность и послужил 

толчком к позитивным изменениям по всем трем поставленным в настоящем 

исследовании задачам: 

• в разрезе самооценки и самочувствия, когнитивной и социальной 

активности благополучателей, командообразования, социально-

психологического климата в учреждении; 

• в разрезе самочувствия и профилактики рисков выгорания 

специалистов и руководителей; 

• в разрезе развития социокультурной инфраструктуры учреждений 

СОН. 

Это свидетельствует о потенциале, доказанной результативности и 

возможностях дальнейшего развития проекта «Покори свою высоту» и 

тиражирования опыта как в Ростовской области, так и в других регионах 

России. 

 

 

Заместитель директора по науке  

Института философии и социально-

политических наук Южного федерального 

университета, доцент, к.соц.н.                          

 
Т.С. Киенко 

 


