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«УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» 

Череповец, июль 2019.  
Массовый опрос специалистов программы «Дорога к дому».  
Опрошено 89 специалистов (44% от общего числа специалистов).  

 
75% работают в Программе «Дорога к Дому» более 3 лет. Из них стаж у 42% 

составляет 3-5 лет, стаж у 33% - более 6 лет. Около половины всех сотрудников (43%) 
входят в возрастную группу от 36 до 45 лет, далее - те, кому от 46 до 55 лет (26%), и 
те, кому от 26 до 35 лет (23%), остальные 8% - те, кто младше 25 лет.  

Среди сотрудников «Дороги к дому», которые приняли участие в опросе, 73% 
являются специалистами, а 23% - руководителями. Для 49% «Дорога к дому» 
является основным источником дохода. Большая часть сотрудников (71%) выполняют 
свои обязанности в рамках программы «Дорога к Дому» в городе Череповце, 
остальные 29% - в других регионах реализации проектов программы «Дорога к 
дому». 

Основной причиной работы в Программе «Дорога к Дому» является 
желание лично участвовать в борьбе с социальными проблемами и помогать 
людям. Для сотрудников со стажем менее 3 лет также причиной является и 
получение новых профессиональных знаний и навыков.  

Общий уровень профессионального выгорания специалистов является не 
высоким. У всех специалистов присутствует умеренная степень усталости, которая 
исчезает уже через 1-2 часа после работы. У них редко возникает чувство, что они 
больше не смогут этого выдержать и появляется желание уволиться. 

 

 
 
У сотрудников со стажем работы менее 3 лет уровень выгорания является 

невысоким по причине того, что у них не пропал интерес к работе.  У сотрудников с 
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большим стажем работы в программе «Дорога к дому» степень усталости немного 
больше, но они справляются быстрее, чем те, у кого небольшой стаж в работе. 

Рассматривая основные показатели, по которым мы сравнивали специалистов 
по степени выгорания, заметим, что это в большей мере зависит от стажа работы и 
возраста. Признаков выгорания больше у сотрудников, возраст которых 26-35 лет и 
46-55 лет, а также те, кто работает в программе «Дорога к дому» более 3 лет. Такие 
показатели как город работы, должность и то, является ли программа «Дорога к 
дому» основным источником дохода, не влияют на уровень выгорания.  

 
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта дорога-к-

дому.рф ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) 
обязательна. 
 


