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Введение 

Актуальность проблемы исследования.  Время глобальных перемен 

и множественных кризисов обостряют вопросы жизненного выбора, 

планирования будущего человеком в условиях неопределенности. В связи 

с этим в современных психологических исследованиях новую 

актуальность приобретает проблема проектирования жизненных 

перспектив человеком, посредством которого возможно задать вектор 

устойчивости его бытия в переломный период общественного развития. 

Сегодня жизненные перспективы трактуются как проект 

самостроительства человека, охватывающий вопросы жизненного выбора, 

управления временем, целевого планирования и контроля (К.А. 

Абульханова-Славская, В.Е. Клочко, А.А. Кроник, Ф. Зимбардо,  Ж. 

Нюттен  и др.).  

Особый научный интерес в исследования жизненных перспектив 

связан с изучением условий, способных инициировать трансформации в 

содержании и структуре представлений о будущем. В качестве таких 

условий могут выступить разнообразные изменения в 

психофизиологическом и психологическом самочувствии человека, его 

жизненном укладе. Синдром эмоционального выгорания является 

сложным психофизиологическим феноменом, сопровождающимся 

эмоциональным, умственным и физическим истощением из-за 

продолжительной эмоциональной нагрузки (Р. Кочюнас), следствием 

профессиональных стрессов. Данный синдром возникает в тех случаях, 

когда адаптационные возможности человека по преодолению стрессовой 

ситуации превышены (Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова). В 

обсуждаемом контексте синдром эмоционального выгорания может быть 

осмыслен в качестве условия, способного задать особенности 

проектирования жизненных перспектив человеком, охваченным данным 

синдромом. 
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Степень изученности проблемы исследования. К настоящему 

моменту жизненные перспективы личности в мировой психологии 

исследованы достаточно глубоко. Определены следующие подходы к их 

изучению: мотивационный (Т. Гисме, З. Залесски, К. Левин, В. Ленс, Ж. 

Нюттен, Л.К. Франк, Н. Фрезер, П. Фресс), событийный (Р.А. Ахмеров, 

Е.М. Головаха, А.А. Кроник, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова, Н.Н. 

Толстых, В.С. Хомик, Е.В. Шелобанова), типологический (К.А. 

Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев, Л.Ю. Кублицкене, 

В.Ф. Серенкова), образовательный (М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, Н.Н. 

Толстых), прогностический (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, В.А. 

Иванников, Л.А. Регуш) [80], системный (В.Е. Клочко, О.М. 

Краснорядцева, И.А. Ральникова). Психологической наукой предложены 

варианты понимания жизненных перспектив, их структуры, содержания, 

функций (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, Ж. 

Нюттен),  представлены результаты научных исследований жизненных 

перспектив, учитывающих возрастной, социальный, личностный 

контексты  (Е.И. Головаха, В.Н. Карандышев, Р. Кастенбаум, Е.И. 

Киричук, А.А. Козловский, Т. Коттл, А.А. Кроник, Ж. Нюттен, Л. Сохань, 

Т.М. Титаренко, Н.Н. Толстых, Л. Франк и др.), получен опыт 

использования результатов научных исследований в практике 

психологической помощи (Р.А. Ахмеров, А.А. Кроник, В.К. Лосева, В.С. 

Хомик). 

Синдром эмоционального выгорания широко исследован как в 

отечественной, так и зарубежной психологии  (В.В. Бойко, Н.Е. 

Водопьянова, Н.В. Гришина, Н.В. Самоукина К. Кондо, К. Маслач, К. 

Moppoy,  Б. Перлман,  Дж. Фрейденберг и др.). К настоящему времени 

данный феномен рассмотрен в формате однофакторных (А. Пайнс), 

двухфакторных (Д. Дирендонк, В. Шауфели) и многофакторных моделей 

(С. Джексон, К. Маслач, Т. Кокс, А. Гриффитс, Л. Хейфетц, Х. Берсани, Б. 

Перлман, Е.А. Хартман и др.). Выделены и описаны стадии формирования 
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синдрома эмоционального выгорания (В.В. Бойко, М. Буриш, Дж. 

Гринберг, А. Чирома). Определен симптомикомплекс эмоционального 

выгорания (Н.Е. Водопьянова, А.Б. Серебрякова, Е.С.  Старченкова, Т.В. 

Форманюк). 

Несмотря на объемное и разностороннее изучение проблемы 

жизненных перспектив и эмоционального выгорания, а также условий, 

способных вызвать трансформации образа будущего человека, можно 

обозначить ряд противоречий, маркирующих наличие научной проблемы 

исследования. Это противоречия между опытом научного исследования 

жизненных перспектив, эмоционального выгорания и отсутствием 

согласованных научных представлений об условиях, способных 

инициировать трансформации в содержании и структуре представлений о 

будущем;  потребностью психологической науки и практики в понимании 

механизмов трансформации жизненных перспектив человека, связанных с 

переживанием синдрома эмоционального выгорания; значимостью 

проблемы оказания психологической помощи человеку с синдромом 

эмоционального выгорания по проектированию жизненных перспектив  и 

отсутствием технологии ее реализации.  

На основе сформулированных противоречий можно обозначить   

научную проблему исследования, в качестве которой выступает 

трансформация жизненных перспектив человека, переживающего 

деструктивные изменения в психофизиологическом и психологическом 

самочувствии, заданных синдромом эмоционального выгорания. 

Цель исследования: изучить особенности жизненных перспектив 

преподавателей вузов с синдромом эмоционального выгорания на 

возрастном этапе универсализации.   

Объект: жизненные перспективы личности. 

Предмет: жизненные перспективы личности с синдромом 

эмоционального выгорания. 

Задачи: 



 6 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания 

изучения проблемы жизненных перспектив человека, эмоционального 

выгорания, условий изменений образа будущего.  

2. Разработать методику исследования жизненных перспектив 

личности с синдромом эмоционального выгорания.  

3. Выявить, проанализировать, описать особенности представлений о 

будущем преподавателей вузов с синдромом эмоционального выгорания, 

находящихся на возрастном этапе универсализации, ценностно-смысловые 

основания планирования перспективы, стиль поведения и стратегии 

совладания с проблемными ситуациями.  

4. Разработать Программу психологического тренинга, 

направленную на оказание помощи преподавателям вузов в совладании с 

синдромом эмоционального выгорания и в проектировании потребного  

будущего. 

Гипотезы. 

1. Особенности содержательного наполнения жизненных 

перспектив преподавателей вузов с синдромом эмоционального выгорания 

могут проявиться в снижении событийной насыщенности будущего, 

сокращении глубины перспективы. 

2. В случае эмоционального выгорания отличительной чертой 

эмоционального отношения преподавателей вузов к актуальному образу 

будущего будет пессимистичный и противоречивый настрой. 

3. У преподавателей с синдромом эмоционального выгорания 

скорее всего будут доминировать ценности профессиональной сферы. 

4. Преобладание неадаптивных копинг-стратегий может 

выступить доминирующей характеристикой поведения преподавателей, 

переживающих синдром эмоционального выгорания. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: 

научные представления о человеке как субъекте жизненного пути (С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская),  событийный подход к 
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изучению  психологического времени личности (Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник), научная идея целевого планирования (А.Г. Шмелев), трехфазная 

модель эмоционального выгорания (В.В. Бойко), интегральная 

периодизация общего психического развития (В.И. Слободчиков, Г.А. 

Цукерман). 

Методы исследования. Теоретические методы (сравнительный, 

систематизации научных идей). Методы сбора научной информации 

(анкетирование, психодиагностическое тестирование):  Морфологический 

тест жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); Метод 

мотивационной индукции (Ж. Нюттен); Биографическая методика «Линии 

жизни» (А.А. Кроник, Б.М. Левин, А.Л. Пажитнов); методика «Персоплан» 

(А.Г. Шмелев); Опросник по выявлению способов копинга (Р. Лазарус, С. 

Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк); Методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 

Также применялись методы обработки и интерпретации результатов 

(расчет критерия различия средних для независимых выборок –

непараметрического U-критерия Манна-Уитни), корреляционный, 

факторный анализы с использованием программного пакета  «SPSS» 17.0. 

В эмпирическом исследовании приняли участие две группы 

респондентов - преподаватели высших учебных заведений общей 

численностью 60 человек в возрасте 42-50 лет. На момент исследования 

они имели стаж педагогической деятельности более 15 лет. Эмпирическая 

группа включала 30 мужчин и женщин со сформированным синдромом 

эмоционального выгорания не мене, чем на двух фазах. Группа контраста 

представлена 30  мужчинами и женщинами без синдрома эмоционального 

выгорания. Количество мужчин и женщин в представленных группах 

уравновешено. 

Научная новизна исследования: 

- разработана процедура эмпирического исследования особенностей  

жизненных перспектив человека с синдромом эмоционального выгорания; 
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- определены особенности трансформации жизненных перспектив  

преподавателей вузов с синдромом эмоционального выгорания с позиций 

событийного и целевого наполнения образа будущего, глубины 

планирования, эмоционального отношения к нему; 

- показаны различия в доминирующих ценностях и характере 

поведенческой активности подавателей вузов с синдромом и без синдрома 

эмоционального выгорания. 

Теоретическая значимость исследования:  

- разработаны теоретико-методологические основания исследования 

научной проблемы - трансформации жизненных перспектив человека, 

переживающего деструктивные изменения в психофизиологическом и 

психологическом самочувствии, заданные синдромом эмоционального 

выгорания; 

- показано, что жизненных перспектив преподавателей вузов на 

возрастном этапе универсализации в случае эмоционального выгорания 

претерпевают разноплановые трансформации, охватывающие ценностно-

смысловые основания жизненного планирования, структурно-

содержательные аспекты образа будущего, эмоциональное отношение к 

нему, поведенческие стили.   

- определена теоретическая основа для разработки комплекса 

профилактических и коррекционных воздействий, направленных на 

оптимизацию проектирования жизненных перспектив человеком с 

синдромом эмоционального выгорания;  

 Практическая значимость исследования.  

 Результаты исследования послужили научно-методической основой 

для разработанных автором Программы психологического тренинга 

«Эмоциональное выгорание: опыт возрождения?» 

Полученные данные могут быть использованы в рамках учебных 

дисциплин при подготовке психологов  «Психологическое время 

личности», «Основы консультативной психологии»,  «Тренинг 
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личностного развития». Также, могут быть полезны практикующим 

психологам в работе с человеком с синдромом эмоционального выгорания, 

трудностями планирования жизненных перспектив и управления временем 

жизни. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечены теоретико-методологическими основаниями работы, 

аргументаций замысла, использованием методов исследования, 

адекватных цели и задачам работы, формированием репрезентативной 

выборки,  применением надежных методических инструментов, 

подтверждением поставленных гипотез, наличием статистически 

значимых результатов, корректным проведением процедур математико-

статистического анализа исходных данных,  соотнесением количественных 

и качественных результатов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности содержательного наполнения жизненных перспектив 

преподавателей вузов с синдромом эмоционального выгорания 

характеризуются низкой событийной и целевой наполненностью, 

снижением целенаправленности,  стратегичности жизни, сокращением 

глубины планирования. 

2. Особенности эмоциональной оценки будущего преподавателями в 

случае синдрома эмоционального выгорания выражаются в феноменах 

его  «очернения» и обесценивания.  

3. У преподавателей с синдромом эмоционального выгорания 

доминируют ценности профессиональной сферы – профессиональной 

самореализации, активной жизненной позиции, стабильности. 

4. В случае сформированного синдрома эмоционального выгорания у 

преподавателей вузов ведущими становятся гедонистический стиль 

деятельности и стратегии избегания решения проблемных ситуаций, 

что способствует обесцениванию важности планирования будущей 
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жизни и проявления активности в настоящем, способствующей 

достижению перспективных целей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования обсуждены на научно-практических 

конференциях и семинарах в рамках учебной дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии». 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения жизненных 

перспектив. 

1.1. Жизненные перспективы личности как предмет 

психологического исследования. 

Жизненные перспективы личности как проблема научного 

исследования относится к области изучения жизненного пути человека в 

современной психологии. Отталкиваясь от представлений Ш. Бюлер [128] 

о жизненном пути как истории индивидуальной жизни в ее динамике, 

данная область психологического знания прошла серьезный путь своего 

становления. С.Л. Рубинштейн понимал жизненный путь как историю 

индивидуального развития. Он осмысливал важность рассмотрения 

жизненного пути как целого и непрерывного, который нельзя понять 

только как сумму жизненных событий, действий, поступков, этапов, 

обстоятельств, а скорее познать через исследование их связанности друг с 

другом  единства рассмотрения объективных обстоятельств и условий 

жизни, продуктов деятельности и субъективных детерминант развития.    

[101].  Для Б.Г. Ананьева жизненны путь – это историю личности и 

субъекта деятельности. Жизненный путь «развертывается в реальном 

пространстве и времени онтогенеза и в известной мере им определяется» 

[4, с. 162]. С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, жизненный путь 

представляет собой реализацию своей жизни человеком во времени, ее 

постепенное развертывание, расширение и укрепнение» [2].  В.И. Ковалев 

определяет жизненный путь как историческую длительность и 

последовательность жизни [60]. По мнению А.А. Кроника, «объективно 

человек осваивает временные отношения в практической деятельности, 

субъективно – в познании, где формируется и поэтапно развивается 

концепция времени, связывающая воедино представления о прошлом, 

настоящем и будущем, об отношениях длительности и последовательности 

событий жизни и воздействующая на текущие временные переживания, 

оценки и суждения личности» [31, с. 38 – 39]. Т.Н. Березина полагает, что 
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представления о времени жизни представляют собой совокупность образов 

прошлого, настоящего и будущего индивидуума, интегрированных 

личностью на уровне сознания и подсознания [3]. 

В отмеченных научных контекстах происходит становление 

проблематики жизненных перспектив человека. На современном этапе 

развития психологии существуют несколько подходов к изучению 

жизненных перспектив личности. Е.Ю. Мандрикова из всего многообразия 

научно-психологических идей выделяет следующие подходы: 

мотивационный (З. Залесски, Р. Кастенбаум, В. Ленс, Ж. Нюттен, Л.К. 

Франк, П. Фресс и др.), событийный  (Р.А. Ахмеров, Е.М. Головаха, А.А. 

Кроник, Д.А. Леонтьев,  Н.Н. Толстых, и др.), типологический  (К.А. 

Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев и др.), 

образовательный (М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина и др.), прогностический 

(П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн,  В.А. Иванников и др.) [80].  

Сегодня в психологии наряду с понятием «жизненные перспективы» 

используются другие понятия, обозначающие похожие явления, например, 

«личное будущее», «временная перспектива», «перспектива будущего» и 

др. Так, К. Левин предложил понятие «временная перспектива», понимая 

под ней совокупность «взглядов индивида на психологическое будущее и 

психологическое прошлое, существующее в данное время на реальном и 

различных ирреальных уровнях» [71, с. 139]. Б.В. Зейгарник, развивала 

идеи Левина и понимала под временной перспективой включение 

будущего и прошлого в пространство настоящего [45, с. 60]. Данные 

авторы подчеркивают взаимосвязь данных временных модусов в сознании 

человека. 

В контексте взаимообусловленности временных модусов развивает 

свои взгляды П. Фресс. Он вводит термин «временной кругозор», который 

трактует как интегративную характеристику развития временных 

представлений и временных отношений личности. Временной кругозор 
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характеризует способность личности организовывать воспоминания и 

предвосхищать будущее [130]. 

Как способность личности действовать в настоящем в свете 

предвидения отдаленных будущих событий определяет  временную 

перспективу Т. Коттл  [129].  

Дж. Нюттен понимает «временную перспективу» как «виртуальное» 

присутствие во внутреннем плане разноудаленных во времени 

«мотивационных объектов». Временная перспектива, по Нюттену, 

выступает как определенная функция составляющих ее мотивационных 

объектов. Автор отталкивается от того, что наряду с объектами, 

явлениями, которые человек воспринимает здесь и теперь в сознании 

человека существуют другие объекты, о которых он думает, которые 

стимулируют его активность, влияют на поведение не меньше, чем 

непосредственно воспринимаемые. Эти объекты-цели или 

«мотивационные объекты» несут определенные знаки, или индексы 

времени. [135].  

В.И. Ковалев учитывает присутствие полного временного контекста 

(прошлого и настоящего) в представлениях человека о будущем, 

раскрывает данное понятие как взгляд в будущее [60].  

Временная перспектива, по мнению Ф. Зимбардо выступает как 

ситуационно детерминированный процесс, на который оказывают влияние 

сенсорные, биологические и социальные стимулы, и в то же время оно 

является стабильной переменной индивидуальных различий [138].  

В представленных выше научных взглядах временная перспектива в 

целом, по мнению  Е.Ю. Мандриковой, трактуется как наличие 

прогнозируемого будущего в настоящем, благодаря чему возникает и 

развивается связь актуальных действий с тем, ради чего они 

осуществляются, что находится в субъективном будущем считает, что [80]. 

«Временная перспектива будущего» представляется Н.Н. Толстых 

как ментальная проекцию мотивационной сферы человека, которая 
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проявляется в виде надежд, планов, проектов, стремлений, опасений, 

притязаний, связанных с более или менее отдаленным будущим [118; 119].  

Понятие «жизненная перспектива» стало определяющим в работах 

К.А. Абульхановой-Славской, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, К.К. 

Платонова и др. К.А. Абульханова-Славская выделяет психологическую, 

личностную и жизненную перспективу. Психологическая перспектива – 

это «способность человека мысленно предвидеть будущее, прогнозировать 

его, представлять себя в будущем… Личностная перспектива включает не 

только способность человека предвидеть будущее, но и готовность к нему 

в настоящем, установка на будущее (готовность к трудностям в будущем, к 

неопределенности и т.д.)… Жизненная перспектива предполагает 

совокупность обстоятельств и условий жизни, которые создают для 

человека возможность оптимального жизненного продвижения» [2, c. 144]. 

К.К. Платонов определяет жизненную перспективу как образ 

желанной и осознаваемой возможной будущей жизни. Вместе с этим, 

перспектива – это не всегда желаемое, нередко – ожидаемое с тревогой и 

опасениями будущее. Такие события, как, например, неудачи и утраты, 

вряд ли целесообразно планировать, однако их вполне можно ожидать, 

готовясь к предотвращению негативных последствий [89].  

Учитывая последнее суждение Платонова, Е.И. Головаха 

рассматривает жизненную перспективу как целостную картину будущего в 

сложной и противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых 

событий, с которыми человека связывает социальная ценность и 

индивидуальный смысл собственной жизни [29].  

Содержательно похожими терминами по отношению к 

«психологической перспективе» К.А. Абульхановой-Славской является 

представленные зарубежными учеными «ориентация на будущее» (Т. 

Гисме) «перспектива будущего» (В. Ленс), «личное будущее» (З. 

Залесски).  
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Понимая «перспективу будущего» как личностную черту, имеющую 

двойное мотивационное значение, В. Ленс полагае, что она порождается в 

мотивационных процессах, являясь результатом мотивационной целевой 

установки, и сама влияет на достижение цели [132]. Ленс определяет 

основное назначение перспективы будущего, которое, по его мнению, 

остоит в предвосхищении будущих событий в настоящем.  

Т. Гисме ввел термин «ориентация на будущее». Ориентация на 

будущее означает «общую способность человека предвосхищать, 

структурировать, проливать свет на будущее, включающую когнитивную 

разработку планов и проектов, отражающую степень заинтересованности, 

включенности и вовлеченности в будущее» (цит. по 80).  

Способность человека предсказывать и предвосхищать будущие 

события, ставить планы разной степени срочности, ориентироваться на 

различного рода возможности по З. Залески является сутью «личного 

будущего» [136]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, представленные научные 

точки зрения на содержание понятия жизненные перспективы личности 

сходны между собой. Близкими по содержательной трактовки о являются 

понятия «жизненная перспектива» и «временная перспектива». обозначают 

один и тот же субъективный параметр времени [2]. 

На ряду с представленными научными мнениями, важно отметить 

соприсутсвие двух тенденций становления данного научного понятия, 

основное различие которых заключается в выборе локуса научного анализа 

данного образования (И.А. Ральникова). В первом случае локус 

сосредоточен на временном модусе «будущее». Здесь жизненные 

перспективы в обобщенном смысле понимаются как совокупность 

представлений человека о собственном будущем, упорядоченных 

относительно временной оси, когда акцент ставится на целевой 

детерминации настоящего психологическим будущем. Во втором случае – 

на взаимообусловленности временных модусов (прошлое, настоящее, 
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будущее) в сознании, учитывается присутствие  полного временного 

контекста в представлениях человека о будущем, наряду с этим изучаются 

представления о прошлом, ретроспектива. В рамках первой тенденции 

наряду с приоритетом подробного и разностороннего изучения 

психологического будущего учитывается наличие его взаимосвязи с 

прошлым и настоящим, так же, как и в рамках второй, наряду с 

первоочередным вниманием к взаимообусловленности временных 

модусов, уделяется внимание содержательным характеристикам будущего. 

В научных взглядах, тяготеющих к первой тенденции, чаще используются 

термины «жизненная перспектива», «перспектива будущего», 

«психологическая перспектива», «личностная перспектива», «личное 

будущее», «временная перспектива будущего», ко второй – 

«трансспектива», «временная перспектива», «временной кругозор». [97] 

Научный анализ проблематики жизненной перспективы личности в 

современной психологии показал,  что на данном этапе развития есть 

ответы на вопросы о репрезентации жизненной перспективы, ее 

содержании,  описаны функции и динамика жизненной перспективы. 

Показано, что жизненные перспективы репрезентированы в сознании 

человека (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Ж. Нюттен, Г. Томе). Такая 

репрезентация, чаще всего обозначается посредством терминов 

«представление» (К. Левин), «образ» (К.К. Платонов), «картина» (Е.И. 

Головаха).  

Как было отмечено выше, содержание жизненных перспектив 

представлено совокупностью планируемых и ожидаемых в будущем 

событий, которые делают представления о будущем организованными. В 

качестве таких событий выступают цели, планы, программы, смыслы и др. 

[96]. В.Ф. Серенкова подчеркивает, что программы и планы выполняют 

организующую функцию перспективы, выступают в качестве основ 

достижения будущих целей человеком [106].  
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К.А. Абульханова-Славская считает, посредством целей личность 

регулирует и организует свой жизненный путь как целое [2]. В.Н. 

Карандышев рассматривает цель как ведущую составляющую жизненной 

перспективы личности [52]. Ж. Нюттен трактует временную перспективу 

как «иерархию целей личности» [135]. А.Г. Шмелев полагает, что 

планирование жизненной перспективы представляет собой выдвижение 

целей  их иерархическое выстраивание, поиск способов реализации 

намеченных целей [29; 125].  

Жизненные перспективы наряду с целями и планами предполагают 

осмысление мотивов реализации целей. Е.И. Головаха, А.А. Кроник, А.Г. 

Шмелев указывают на  мотивы, смыслы, ценностные ориентации как на 

необходимые составляющие жизненных перспектив. Ценностно-

смысловой контекст выстраивания жизненных планов необходим для 

научного изучения и понимания данного явления (Э.В. Галажинский, В.Е. 

Клочко). [58; 59]. 

А.Н. Леонтьев под целью понимает «сознательный образ желаемого 

результата», того, который должен быть достигнут в ходе выполнения 

действия. Причем цель возникает в осознанной, общественной 

деятельности в отличие от мотива как образа предмета, присущего любому 

виду человеческой активности [72]. В психологии многие исследователи 

рассматривают цель в единстве двух сторон. С одной стороны, цель 

представляет собой отражение желаемого будущего ( осознание предмета 

потребности). С другой –  осознание объективной возможности 

деятельности и предполагаемых результатов [52]. 

Известно, что деятельности человека как сложной иерархической 

системе присуща разномасштабность целей. Жизненные цели, 

выдвигаемые человеком, выступают в роли интегратора частных целей, 

связанных с отдельными деятельностями (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов). 

В научных работах А.В. Серого, М.С. Яницкого понимание цели 

тесно связано с категорией смысла жизни. Л.Н. Кoган рассматривает 
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данные категории как однопорядковые: смысл жизни есть целеполагание, 

смысл жизни предполагает наличие у субъекта жизненной цели, которая 

задается самой действительностью, определяется целями общества, хотя 

конкретные цели формируются самим человеком [62].  

На данном этапе развития психологии представлены научные 

взгляды на жизненную программу как целостную картину намеченного 

жизненного пути. В ней находят отражение ее ведущие цели. Жизненная 

программа – это своеобразная матрица целей, соотнесенная человеком со 

всей жизнью. Жизненная программа конкретизируется в системе 

жизненных планов и представляет собой отражение прошлого, настоящего 

и будущего в жизнедеятельности личности. 

Жизненный план – это непрерывный процесс целеполагания, 

выдвижения целей и средств их реализации. Жизненные планы иногда 

содержат момент неопределенности, долю фантазии и мечты, так как 

связаны с изменениями в настоящем, и человек смотрит на себя после 

решения определенных задач, представляя изменившимся в будущем [112].  

В рамках событийного подхода (А.А. Кроник, Е.И. Готоваха) 

жизненные цели и планы различаются как конечные и промежуточные 

события определенного этапа жизни. Цели – более масштабные и 

несколько менее хронологически определенные события, чем планы. 

Последовательная реализация событий создает возможность 

осуществления жизненных целей. С помощью жизненных целей и планов 

будущее может быть рассмотрено как относительно упорядоченная во 

времени совокупность событий. 

Е.И. Головаха подчеркивает, что изучение планируемых событий 

позволяет определить дискретную картину будущего, представленного 

совокупностью последовательных моментов, «точек» на линиях жизни, 

направленных в будущее. Фактором, обусловливающим движение по этим 

линиям от события к событию, являются ценностные ориентации 

личности. Автор отмечает, что человек выбирает те ценности, которые 
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наиболее тесно увязаны с его доминирующими потребностями. 

Избирательная направленность на эти ценности отражается в иерархии 

ценностных ориентаций личности [29].  

Б.С. Братусь рассматривает в качестве функции ценностных 

ориентаций личности создание эскиза будущего, той перспективы развития 

личности, которая не вытекает прямо из наличной ситуации. [15]. Если же 

намеченные цели достигнуты и утрачивают побудительную силу, 

ценностные ориентации стимулируют к постановке новых целей [29].  

Именно ценности отражают значимость для личности времени 

жизни, возможностей самореализации на различных этапах жизненного 

пути [56].  Вопрос о ценностных регуляторах проектирования жизненных 

перспектив приобретает особую важность на современном этапе развития 

психологии (В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, О.М. Краснорядцева и др.).  

Е.И. Головаха выделяет следующие параметры оценки жизненной 

перспективы: «согласованность», «реалистичность», 

«продолжительность», «дифференцированность», «оптимистичность» [29]. 

Жизненная перспектива как согласованная картина будущего 

характеризуется связанностью событий жизненного пути (прошедших, 

настоящих и будущих) друг с другом различного рода причинно-

следственными и инструментально-целевыми связями. При 

несогласованности перспективы присутствует недостаточная связанность 

жизненных событий между собой, возникает феномен «временной 

некомпетентности», который негативно влияет на адаптацию личности к 

конкретным условиям социального мира. Вместе с этим, 

несогласованность жизненной перспективы влечет низкую субъективную 

актуальность событий жизни, переживание времени как чрезмерно 

растянутого. 

Дифференцированность перспективы предполагает выделение в 

картине  будущего последовательных этапов. В психологической 

литературе принято деление жизненной перспективы на ближайшую и 
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отдаленную либо на ближнюю, среднюю и дальнюю (Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник, Ж. Нюттен).  

Продолжительность жизненной перспективы показывает 

хронологический «размах» событий будущего, учитывает меру 

планирования дальних этапов жизненной перспективы, которое 

основывается на выдвижении долговременных целей.  

Реалистичность планирования заключается в способности личности 

разделять в своих представлениях о будущем реальность и фантазию, 

концентрировать усилия на том, что имеет реальные основания для 

реализации поставленных целей в будущем. 

Оптимистичность жизненного планирования будущего определяется 

соотношением позитивных и негативных прогнозов относительно 

грядущих событий, а также степенью уверенности в том, что ожидаемые 

события произойдут в намеченные сроки. Исследования, проведенные В.С. 

Хомик, показывают, что оптимистичность перспективы тесно связана с 

реальными жизненными достижениями и социальной интегрированностью 

личности.  

Т.С. Шляхтин полагает, что жизненная перспектива может 

характеризоваться «иерархичностью» и «многомерностью». 

Иерархичность включает в себя интегральные жизненные цели личности, 

промежуточные цели-средства как узловые моменты в планировании 

личностью своей деятельности, цели-задачи как компонент программ 

реализации конкретных действий. Многомерность характеризуется 

наличием в целях эмоциональных, когнитивных, регулятивных и других 

компонентов [125].  

Ж. Нюттен выделяет глубину, структуру, степень реальности 

перспективы [135].  

М.Р. Гинзбург выделяет такую характеристику жизненной 

перспективы как структурированность. Структурированность предполагает 

соответствие образа будущего параметрам планируемости и 
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организованности. Под ее планируемостью понимается наличие планов и 

позитивного отношения к этим планам, под организованностью 

обеспеченность целей средствами их достижения [28].  

Жизненные перспективы выполняют регулирующую функцию в 

отношении поведения и деятельности человека в настоящем в  свете 

поставленных целей.  

Так, К.А. Абульханова-Славская считает «способность личности 

регулировать, организовывать свой жизненный путь как целое, 

подчиненное ее целям, ценностям, есть высший уровень и подлинное 

оптимальное качество субъекта жизни» [1; 2].  

По мнению Т.А. Павловой, возможность саморегуляции времени 

жизни, обусловливается выделением смыслов и целей жизни человеком. 

В.Ф. Серенкова полагает, что интеграция временных, ценностных и 

действенных аспектов планирования позволяет рассматривать его как 

структурирование будущего и установление его целевой, смысловой, 

временной связи с настоящим [106].  

Отмеченные научные позиции позволяют заключить о  важности 

долгосрочного планирования. Такое планирование жизненных перспектив 

предполагает постановку целей, вынесенных в глубоко в будущее.  

Я.В. Васильев констатирует, чем дальше во времени намечаются 

цели, тем больше потенциал раскрытия человеческих возможностей [21].  

Как считает Н.Н. Толстых, «возникновение глубокой временной 

перспективы – важный момент развития индивидуальности» [118].  

Чем дальше в будущее вынесены цели, намерения, ожидания 

личности, подчеркивает В.Н. Карандышев, тем большую 

целенаправленность, целеустремленность, устойчивость и 

последовательность они придают деятельности в настоящем [52]. И чем 

больше целей в жизни, чем сильнее они взаимосвязаны друг с другом, тем 

больше наполненность, насыщенность, продуктивность деятельности, 

потенциал раскрытия человеческих возможностей [53]. Чем «меньше 
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человек продумывает, осмысливает свою жизнь, чем меньше он стремится 

организовать ее ход, определить ее основное направление, тем больше, как 

правило, его жизнь становится подражательной, а потому, похожей на 

жизнь других людей, стандартной» [2]. 

Психологи показали, что каждому качественно новому этапу 

жизненного пути соответствует специфическое содержание перспективы. 

Одни компоненты сохраняют преемственность, другие отражают реальные 

изменения в окружающем мире и в самом человеке [2]. Так возникает 

вопрос о динамике жизненных перспектив. Жизненные перспективы – это 

динамичный образ будущего, не раз и навсегда выбранная стратегия 

развертывания жизнеосуществления [1]. Переход к новым этапам 

жизненного пути предполагает необходимость коррекции или 

существенной реконструкции жизненной перспективы с учетом 

психологических особенностей человека и социальных условий его 

существования [29].  

В последнее время в психологии сформировалась идея рассмотрения 

жизненных перспектив как системного образования, как подсистемы 

«человека». По мнению И.А. Ральниковой научная основа изучения 

жизненных перспектив человека как системы заложена во взглядах  Л.С. 

Выготского, Б.Ф. Ломова, В.П. Кузьмина и др.  В частности, известен 

принцип системности (Б.Ф. Ломов), полисистемный подход (В.П. 

Кузьмин), принцип функционирования психологической системы, 

состоящий в многообразии проявлений целостных образований психики, 

зависящих от сферы бытия человека, уровня организации и развития (Л.С. 

Выготский, Б.Ф. Ломов). [97]. 

С позиций принципа системности, жизненные перспективы – это 

целое, обладающее свойствами, которые невозможно вывести из его 

фрагментов или частей. Постнеклассический идеал рациональности 

открывает возможности познания жизненных перспектив как системы.  

Исходя из теории психологических систем В.Е. Клочко жизненные 
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перспективы могут быть осмыслены как пример сверхчувственной 

реальности – системной, возникшей во взаимодействии субъективного и 

объективного, при этом не сводимой ни к одному, ни к другому. Через эту 

реальность, имеющую статус «переходного слоя» между объективной и 

субъективной реальностями, получившую обозначение «мир человека», 

человек получает возможность воздействовать на самого себя и 

реализовывать свои возможности» [58; 97].  

Итак, изучение жизненных перспектив в отечественной и 

зарубежной психологии наполнено глубоким содержанием, что позволило 

ответить на ряд первоочередных вопросов относительно понимания 

данного явления, его структуры, характеристик и др. На основе анализа 

представленных научных взглядов, жизненные перспективы 

рассматриваются в данной работе в качестве образа будущего. Они 

включают в себя в качестве составляющих ожидаемые жизненные 

события, цели, средства реализации целей, мотивы, планы, программы. 

Жизненные перспективы также включают эмоциональное отношение 

человека к образу своего будущего (эмоции, чувства), возникающие как 

ответ на содержание планов. Вместе с этим жизненные перспективы 

соотносятся со стилями, стратегиями, формами поведения человека в 

настоящем, детерминированными образом будущего, отражающими 

вероятностный характер последовательного воплощения жизненных 

проектов в реальность. Жизненные перспективы имеют ценностно-

смысловые основания (ценности, ценностные ориентации, мотивы, 

личностные смыслы). 
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1.2. Научно-психологические подходы к изучению эмоционального 

выгорания в работах зарубежных и отечественных психологов 

В конце прошлого столетия интерес исследователей привлек 

феномен «эмоционального выгорания» («burnout»): как специфический вид 

профессионального хронического состояния лиц профессий сферы 

«человек-человек». Такой феномен оказался ярко представлен у лиц, 

работающих с людьми - педагогов, юристов, психологов, медицинских 

работников, тренеров, работников социальной сферы и сферы 

обслуживания и др. По мнению К. Маслач, «деятельность этих 

профессионалов различна, но всех их объединяет близкий контакт с 

людьми, который, с эмоциональной точки зрения, часто трудно 

поддерживать продолжительное время» [133]. 

Проблема выгорания исследуется как в отечественной, так и 

зарубежной психологии. В научных работах авторами используются 

разные варианты «burnout»: «эмоциональное сгорание» (Т.С. Яценко), 

«эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко), «эмоциональное перегорание» 

(В.Д. Вид, Е.И. Лозинская), «психическое выгорание» (Н.Е. Водопьянова),  

«профессиональное выгорание» (Т.И. Ронгинская) [39]. Используя термин 

«профессиональное выгорание», исследователи подчеркивают, что данный 

синдром проявляется в профессиональной сфере и связан с отношением 

человека к работе. Наиболее распространенный в данное время термин 

«психическое выгорание» акцентирует внимание на том, что выгорание 

происходит в сфере психического и затрагивает все сферы личности.  

В целом теоретические подходы к объяснению эмоционального 

выгорания в зарубежных исследованиях можно объединить в три  

направления: индивидуально-психологический, социально-

психологический, организационно-психологический.  

Приверженцы первого - индивидуально-психологического подхода 

подчеркивают характерное для людей несоответствие между высокими 

ожиданиями от работы и действительностью, с которой им приходится 
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сталкиваться ежедневно. Именно это несоответствие служит ведущим 

фактором формирования эмоционального выгорания с точки зрения 

данного подхода. Во втором - социально-психологическом подходе 

основной причиной феномена эмоционального выгорания считается 

специфика самой работы в социальной сфере, отличающаяся большим 

количеством нагружающих психику неглубоких контактов с разными 

людьми. Третий - организационно-психологический подход в качестве 

причины синдрома эмоционального выгорания позиционирует типичные 

проблемы человека с точки зрения организационной структуры. В 

частности, недостаток автономии и поддержки, ролевые конфликты, 

неадекватная или недостаточная обратная связь руководства и отдельного 

работника, отсутствие взаимопонимания, доверия, должного 

уважительного отношения и др. [39]. 

Термин «эмоциональное выгорание» ввел американский психиатр X. 

Дж. Фрейденберг в 1974 г. Этот термин Фрейденберг применил для 

характеристики психологического состояния здоровых людей, 

находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в 

эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной 

помощи, подчеркивает Водопьянова. Первоначально этот термин 

определялся как состояние изнеможения, истощения с ощущением 

собственной бесполезности. [26] А. Moppoy предложил яркий 

эмоциональный образ, отражающий, по его мнению, внутреннее состояние 

работника, испытывающего дистресс профессионального выгорания: 

«Запах горящей психологической проводки». [26] 

Р. Кочюнас дает определение «синдрому сгорания» как «сложному 

психофизиологическому феномену, сопровождающемуся эмоциональным, 

умственным и физическим истощением из-за продолжительной 

эмоциональной нагрузки» [64].  



 26 

К. Кондо определяет эмоциональное выгорание как «состояние 

дезадаптированности к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки 

и неадекватных межличностных отношений» [131]. 

Н.В. Мальцева считает, что синдром психического выгорания 

представляет собой сложное структурно-динамическое образование, 

которое формируется в процессе педагогической деятельности и является 

негативным эффектом профессионализации [103]. 

 В.В. Бойко рассматривает феномен «эмоционального выгорания» 

как механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. [12]. 

Н.В. Самоукина определяет профессиональное выгорание как 

синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к 

истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов 

работающего человека. Профессиональное выгорание возникает в 

результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них [113]. 

Н.В. Гришина отмечает, что выгорание—это «плата» за 

нереалистично завышенные и поэтому нереализованные ожидания, 

связанные с профессией и выполняемой работой, что в дальнейшем 

закономерно приводит к разочарованию и апатии [94]. 

По Т.В. Форманюк, синдром эмоционального выгорания – это 

«специфический вид профессионального заболевания лиц, работающих с 

людьми». 

Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова отмечают, что выгорание 

является следствием профессиональных стрессов и возникает в тех 

случаях, когда адаптационные возможности человека по преодолению 

стрессовой ситуации превышены. [23]. 

Психологическая наука поставила перед собой задачу глубокого 

содержательного изучения эмоционального выгорания. Так, Б. Перлман и 
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Е.А. Хартман, обобщив научный опыт изучения данного феномена, 

определили  ведущие составляющие эмоционального вынорания. В 

качестве таких составляющих авторы отметили эмоциональное и/или 

физическое истощение, деперсонализацию и снижение рабочей 

продуктивности [113]. 

В конце 20 столетия возник своеобразный «бум» вокрг проблемы 

эмоционального выгорания. Так, к 1982 г. в англоязычной литературе было 

опубликовано свыше тысячи статей по «эмоциональному сгоранию». 

Представленные в них исследования носили главным образом 

описательный и эпизодический характер.  Первоначально количество 

профессионалов, относимых к подверженным «эмоциональному 

сгоранию», было незначительно. Это были сотрудники медицинских 

учреждений и различных благотворительных организаций.  

Р. Шваб заметил, что группа профессионального риска 

эмоционального выгорания гораздо представительнее и включает в себя 

учителей, полицейских, юристов, тюремный персонал, политиков, 

менеджеров [85]. Современные исследования показывают, что 

эмоциональное выгорание становится синдромом, распространяющимся на 

другие профессиональные группы, даже те, чья деятельность не связано с 

людьми, а связана, например, с компьютерами. 

В психологии предложены однофакторные, двухфакторные и 

многофакторные модели эмоционального выгорания. Однофакторная 

модель эмоционального выгорания А. Пайнса определяет выгорание как 

состояние физического, эмоционального и когнитивного истощения, 

вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных 

ситуациях. С позиций Пайнса истощение является главной причиной, а 

остальные проявления дисгармонии переживаний и поведения считают 

следствием. Вместе с этим, эмоциональное выгорание рассматривается как 

признак переутомления. С этих позиций, данный синдром  может 
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встречаться в любой профессии, а также и за пределами профессиональной 

деятельности [86]. 

Д. Дирендонк, В. Шауфели и др. предложили двухфакторную модель 

эмоционального выгорания. Данная модель родилась на основе 

исследования, в котором приняли участие медсестры. Исследователи 

выявили, что в качестве специфических детерминант эмоционального 

выгорания выступает чувство несправедливости, социальной 

незащищенности, зависимость от пациентов, зависимость от руководства. 

Согласно двухфакторному подходу синдром эмоционального выгорания -  

это следствие пересечения двух факторов: эмоционального истощения и 

деперсонализации. Первый фактор был назван «аффективным», относится 

к сфере жалоб на свое здоровье, физическое самочувствие, нервное 

напряжение, эмоциональное истощение. Второй фактор получил название 

«установочный» и проявляется в изменении отношения либо к пациентам, 

либо к себе. [86].  

К. Маслач и С. Джексон полагают, что синдром эмоционального 

выгорания проявляется в трех группах переживаний: эмоциональном 

истощении, деперсонализации, редукции личных достижений. Их модель 

эмоционального выгорания  носит трехфакторную природу. 

Эмоциональное истощение предполагает переживание человеком 

опустошенности и бессилия. Деперсонализация или дегуманизация 

отношений с другими людьми состоит в проявлении черствости, 

бессердечности, цинизма или грубости. Редукции личных достижений 

проявляется в обесценивании собственных достижений, потере смысла и 

желания вкладывать личные усилия на рабочем месте. [134]. 

Японские исследователи считают, что для определения 

эмоционального выгорания к трехфакторной модели К. Маслач следует 

добавить четвертый фактор – зависимость. Зависимость характеризуется 

головными болями, нарушением сна, раздражительностью, а также 

наличием химических зависимостей (алкоголизм, табакокурение). [113]. 
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Т. Кокс и А. Гриффитс описывают интегративную модель синдрома 

выгорания. Они говорят о трех факторах, лежащих в основе формирования 

синдрома эмоционального выгорания – это  сильная мотивация, 

неблагоприятная рабочая обстановка и использование неадекватных 

копинг-стратегий. 

В зарубежной психологической традиции есть попытки объяснить 

выгорание с позиции взаимосвязи ситуационных, внутриличностных, 

межличностных, физических и духовных факторов. Такой попыткой 

является пятифакторная модель Л. Хейфетц и Х. Берсани.  Комбинация 

данных факторов приводит к выгоранию, если между ними нарушается 

гомеостатический баланс, и они не могут компенсировать друг друга.[94]. 

Динамическая модель Б. Перлман и Е.А. Хартман описывает 

развитие процесса эмоционального выгорания как проявление трех 

основных классов реакции на организационные стрессы. Это 

физиологические реакции, аффективно-когнитивные реакции, 

поведенческие реакции. Физиологические реакции проявляются в 

физических симптомах (физическое истощение). Аффективно-

когнитивные реакции проявляются в эмоциональном и мотивационном 

истощении, деморализации (деперсонализации). Поведенческие реакции 

выражаются в симптоматических типах преодолевающего поведения, 

например, дезадаптации, дистанцировании от профессиональных 

обязанностей, снижении мотивации и продуктивности [121].  

   М. Буриш показал, что развитие синдрома эмоционального 

выгорания предполагает стадии. Сначала возникают значительные 

энергетические затраты. Это происходит вследствие высокой 

положительной установки на выполнение профессиональной 

деятельности. По мере развития синдрома появляется чувство усталости. 

Далее усталость постепенно сменяется разочарованием и снижением 

интереса к работе. В развитии синдрома профессионального выгорания М. 

Буриш выделяет следующие главные фазы: предупреждающая фаза,  
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снижение уровня собственного участия, эмоциональные реакции, фаза 

деструктивного поведения, психосоматические реакции, разочарование. 

Другой автор Дж. Гринберг рассматривает эмоциональное 

выгорание как пятиступенчатый прогрессирующий процесс. Первая стадия 

эмоционального выгорания имеет символическое название «медовый 

месяц». Человек доволен работой, относится к ней с энтузиазмом. Однако 

по мере продолжения рабочих стрессов профессиональная деятельность 

начинает приносить все меньше удовольствия, и работник становится 

менее энергичным. Вторая стадия «недостаток топлива» проявляется в 

появлении усталости и апатии, теряется интерес к своему труду, исчезает 

привлекательность работы снижается продуктивность деятельности, 

возможны нарушения трудовой дисциплины и дистанцирование от 

профессиональных обязанностей. Третья стадия «хронические симптомы» 

раскрывается в наличие измождения, подверженности заболеваниям, 

хронической раздражительности, обостренной злобе, чувстве 

подавленности, «загнанности в угол». На четвертой стадии - стадии 

«кризиса» развиваются хронические заболевания, в результате чего 

человек частично или полностью теряет работоспособность, усиливаются 

переживания неудовлетворенности собственной эффективностью и 

качеством жизни. Пятая стадия «пробивание стены» - это тот период, когда 

физические и психологические проблемы переходят в острую форму и 

могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни 

человека [8]. 

С точки зрения А. Чирома эмоциональное  выгорание является 

комбинацией физического, эмоционального и когнитивного истощения 

или утомления. Он полагает, что главный фактор эмоционального 

выгорания – это эмоциональное истощение. Сопутствующие выгоранию 

компоненты являются следствием либо поведения (купирования стресса), 

ведущего к деперсонализации, либо собственно когнитивно-

эмоционального выгорания, что выражается в редуцировании личных 
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достижений (деформации субъективной оценки собственных 

возможностей). [117]. 

Психологами доказано наличие тесной связи между стрессом и 

выгоранием (Дж. Поулин, М. Рове и др.). Например, Дж. Поулин и К. 

Вальтер проводили лонгитюдное исследование, респондентами в котором 

выступали социальные работники. Авторы обнаружили, что увеличение 

уровня выгорания связано с увеличением уровня профессионального 

стресса. М. Рове получил данные о том, что лица, переживающие 

выгорание, имеют более высокий уровень психологического стресса и 

меньшую устойчивость, выносливость [86]. 

По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание представляет 

собой последовательность трех фаз: напряжения, резистенции и 

истощения. Фаза «Напряжения» включает симптомы – переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, 

загнанность в клетку, тревога, депрессия. Фаза «Резистенции» включает 

симптомы – неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, 

эмоционально-нравственную дезориентацию, расширение сферы экономии 

эмоций, редукцию профессиональных обязанностей;  Фаза «Истощение» 

включает симптомы – эмоциональный дефицит, эмоциональную 

отстраненность, личностную отстраненность (деперсонализацию), 

психосоматические и психовегетативные нарушения.  

В.В. Бойко также рассматривает эмоциональное выгорание как 

профессиональную деформацию личности, которая возникает под 

воздействием ряда факторов – внешних и внутренних [12]. 

В качестве внешних факторов выступают следующие. Хронически 

напряженная психоэмоциональная деятельность (профессионалу, 

работающему с людьми, приходится постоянно подкреплять эмоциями 

разные аспекты деятельности). Дестабилизирующая организация 

деятельности (дестабилизирующая обстановка сказывается не только на 

самом профессионале, но и на субъекте общения – клиенте, пациенте, 
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партнере). Повышенная ответственность за исполняемые функции и 

операции. Неблагополучная психологическая атмосфера 

профессиональной деятельности (она определяется двумя основными 

обстоятельствами: конфликтностью «по вертикали», т. е. между 

начальником и подчиненным, и конфликтностью «по горизонтали» – 

между коллегами). 

Внутренними факторами являются такие. Склонность к 

эмоциональной ригидности (эмоциональное выгорание чаще возникает у 

тех, кто менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. У 

людей импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами, 

формирование симптома выгорания происходит медленнее. Повышенная 

впечатлительность и чувствительность могут полностью блокировать этот 

механизм психологической защиты). Интенсивная интериоризация (у 

людей с повышенной ответственностью больше шансов подвергнуться 

синдрому). Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности (в этом случае вероятны два варианта - профессионал не 

считает для себя необходимым или по какой–то причине не заинтересован 

проявлять сопереживание к объекту деятельности и  человек не привык, не 

умеет поощрять себя за сопереживание и соучастие, проявляемые к 

субъектам деятельности). Нравственные дефекты и дезориентация 

личности [23]. 

Т.В. Форманюк выделяет как симптомокомплекс эмоционального 

выгорания следующие проявления: чувство эмоционального истощения, 

изнеможения; дегуманизация, деперсонализация, тенденция развивать 

негативное отношение к субъекту деятельности, негативное 

самовосприятие в профессиональном плане. Ключевыми признаками 

эмоционального сгорания являются: достижение индивидуального предела 

возможностей эмоционального «Я» противостоять истощению, 

самосохраняясь; внутренний психологический опыт, включая чувства, 

установки, мотивы, ожидания; негативный индивидуальный опыт, в 
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котором сконцентрированы проблемы, дистрессы, дискомфорт, 

дисфункции и их негативные последствия [121]. 

В исследованиях  российских менеджеров, проводимых Н.Е. 

Водопьяновой, А.Б. Серебряковой, Е.С.  Старченковой изучалось влияние 

стилей поведения в проблемных ситуациях и личностных характеристик на 

степень выраженности синдрома психического выгорания. Было 

обнаружено, что наиболее высокое эмоциональное истощение и 

редуцирование личных достижений наблюдается у тех менеджеров, 

которые предпочитают «избегание», а так же чем больше истощение, тем 

ниже самооценка и больше деформация самоотношения. Эмоциональное 

истощение часто сопровождается мотивационной деформацией, что 

является защитной реакцией организма на психологические стрессы [113]. 

В.И. Ковальчук отмечает, что риск возникновения 

профессионального выгорания увеличивается в случаях монотонности 

работы, вкладывания в работу больших личностных ресурсов при 

недостаточности признания и положительной оценки, строгой 

регламентации времени работы, работы с немотивированными клиентами, 

трудно ощутимыми результатами работы, напряженности и конфликтов в 

профессиональной среде, недостаточной поддержки со стороны коллег, 

нехватке условий для самовыражения личности на работе, когда не 

поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации, работы 

без возможностей дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования, неразрешённых личностных конфликтов [120]. 

Как подчеркивает В.Е. Орел, психическое выгорание – это 

дисфункция, вызванная воздействием профессиональной деятельности на 

личность, наиболее отчетливо проявляющаяся в сфере субъектных видов 

труда. Структура психического выгорания включает три основных 

компонента: эмоциональный (психоэмоциональное истощение), 

мотивационный (цинизм) и оценочный (самооценка профессиональной 

эффективности).  [85].  



 34 

В.Е. Орел выдвигает «положение о выгорании как о 

дезадаптационном феномене. Психическое выгорание характеризуется 

рядом функций в процессе профессионального становления личности, 

противоположных по направлению традиционным функциям любого 

психического явления: антимотивационной, антикогнитивной и 

дерегулятивной. Антимотивационная функция выгорания заключается в 

дестимулировании субъекта на выполнение своей профессиональной 

деятельности и снижение уровня достижений в реализации 

профессиональных и социальных целей. Антикогнитивная функция 

выгорания проявляется в упрощении когнитивных структур личности, 

направленных на познание социальных объектов, сужении сферы 

профессионального опыта субъекта и формирование отрицательных 

оценочных суждений относительно его профессиональной компетентности 

и эффективности выполнения трудовых функций, а также относительно 

социального окружения. Дерегуляторная функция выгорания проявляется 

в разрушении системы профессиональной деятельности, что находит свое 

выражение в снижении профессиональной эффективности и низкой 

степени удовлетворения жизнью» [85]. 

Несмотря на широкую изученность синдрома выгорания в 

зарубежной и отечественной психологии, вопрос о причинах выгорания и 

психологических механизмах, лежащих в основе данного синдрома, 

остается открытым. В целом, синдром эмоционального выгорания 

трактуется как неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая 

психологические, психофизиологические и поведенческие аспекты. По 

мере того как усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются 

моральные и физические силы человека, он становится менее энергичным, 

ухудшается его здоровье. Истощение ведет к уменьшению контактов с 

окружающими, а это, в свою очередь, – к обостренному переживанию 

одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая 

мотивация, развивается безразличие к работе, ухудшаются качество и 
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производительность труда [23]. Уникальность данного феномена 

заключается в связанности симптомов эмоционального истощения, 

деперсонализации и редукции личных достижений. Синдром 

эмоционального выгорания проявляется в когнитивной, мотивационной 

сферах личности, отражается на поведении и физическом состоянии 

человека [39].  

Выгорание опасно тем, что оно представляет собой не эпизод, а 

конечный результат процесса. Жертвы выгорания могут испытывать 

неуверенность в себе и неудовлетворенность личной жизнью. Если личная 

жизнь не дает достаточных оснований для самоуважения и доказательств 

значимости, то «выгорающие» люди еще с большим усердием пытаются 

найти подтверждение смысла своей жизни и самоактуализироваться в 

работе. Ежедневная работа с постоянной перегрузкой и психологической 

зависимостью от нее ведет к накапливанию последствий стрессов и 

истощению запаса жизненной энергии человека [23]. 



 36 

1.3. Синдром эмоционального выгорания в контексте проблематики 

жизненных событий 

В истории становления проблематики жизненного пути и 

жизненной перспективы важное место занимает вопрос условий и 

факторов, способных оказать влияние на становление образа будущего 

человека. Научные  исследования убедительно доказали наличие 

перестройки перспективы у мужчин и женщин в случаях участия в 

военных действиях (О.С. Гурова), переживания возрастных кризисов (Е.А. 

Ипполитова, И.А. Ральникова), пищевой аддикции (И.В. Шмыкова), 

воспитания ребенка-инвалида (С.С. Шмакова), отбывания наказания (И.А. 

Ральникова), онкологических заболеваний (О.С. Гурова), потери брачного 

партнера, разводов (Е.А. Ипполитова) и др. [36; 49; 97; 125; 127]. Данные 

исследования позволяют осмыслить синдром эмоционального выгорания в 

качестве фактора, сопутствующего изменению образа будущего человека, 

глубины планирования перспективы, насыщенности ее событиями, целями, 

а также ее эмоциональной оценки. 

Опираясь на понимание события А.А. Кроником как любой 

перемены во внутреннем мире  человека и его жизни [30], становится 

возможным рассмотреть эмоциональное выгорание как событие 

внутренней жизни человека, и, вместе с этим, как событие, способное 

инициировать перестройку жизненной перспективы.  

Жизненные события, способные запустить трансформации 

перспективы в психологии называются по-разному –  переломными, 

критическими, трудными, важными кризисными и др. 

Например, В.В. Нуркова   выделяет следующие виды событий: 

«характерное», «яркое», «важное» и «переломное». Яркое событие 

характеризуется мгновенным возникновением в сознании в форме 

целостной сюжетно-динамической ситуации. Кадр из прошедшей жизни во 

всей его полноте и реальности «встает перед глазами», человек невольно 

совершает «прыжок во времени». Не покидая настоящего, он переносится 
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в определенный фрагмент из прошлого. Характерное событие не имеет 

«временной развертки» и представляет собой одномоментный «срез 

личностных качеств». Событие субъективно существует, оно единично и 

приобретает генерализированный смысл как презентирующее суть 

личности. Актуализация характерного события прошлого репрезентует 

знание о себе, образующее «Я-концепцию». Суть события заключается во 

фразе: «В этом эпизоде – весь Я». Важное событие – это событие, 

насыщенное личностной значимостью, не сводимой формально  к связи с 

большим числом целей субъекта, но имеющее «судьбоносный» смысл, 

зависимый от конкретного индивидуализированного содержания понятия 

«судьба». Важное событие погружено не в ситуативный (событийный), а 

смысловой контекст истории жизни. Форма осознания важного события 

имеет социально-смысловую, обладающую динамикой во времени, 

произвольно реконструируемую организацию. Переломное событие – это 

особый вид события, отличающийся критической важностью и 

вызывающий переориентацию субъекта с ассимиляции событий внешнего 

мира к аккомодации самого себя к этим новым, нарушающим 

преемственность существования событиям (от «Я меняю мир» к «Мир 

меняет меня»). [83; 84]. 

Е.О. Лазебная описывает критические события как важные моменты 

или переходные периоды в разных аспектах человеческой жизни из-за 

прямой связи со  значительными переменами в жизненном укладе. До 

наступления такого события у человека имеется четкое представление о 

себе, сложившийся образ «Я», ценности, цели. После свершения 

«критического события» у субъекта меняется весь внутренний мир. Под 

воздействием этого события происходит изменение в когнитивных 

моделях существования, которые на субъективном уровне находят свое 

отражение в возникновении ощущения личностной измененности, а также 

в особенностях личностной оценки пережитого события как 

индивидуального жизненного опыта [70].  
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Л.Ф. Бурлачук  разделяет жизненные ситуации по трем категориям: 

критические, стрессовые, фрустрирующие. Критические жизненные 

ситуации – это жизненные изменения, последствия которых зависят не 

столько от того, что именно происходит, сколько от их восприятия и 

реагирования на них. Критерием выделения стрессовых ситуаций является 

блокировка целей, которая провоцирует тревожность и чувство страха. 

Фрустрирующие ситуации – ситуации, патогенное влияющие на 

самочувствие [18]. 

Критические жизненные ситуации, как считает Ф.Е. Василюк - это 

ситуации, когда невозможно жить, реализовывать внутренние 

необходимости своей жизни (мотивы, стремления, ценности и пр.). Эти 

ситуации разрешимы посредством процесса их переживания, т.е. особой 

деятельности по перестройке психологического мира, направленной на 

установление соответствия между сознанием и бытием с целью повышения 

осмысленности жизни [22].  

По мнению Василюка критические жизненные ситуации можно 

описать посредством четырех ключевых понятий: стресса, фрустрации, 

конфликта, кризиса.  Стресс как критическая ситуация – это прорыв 

установки на «здесь-и-теперь удовлетворение» любыми требованиями 

реальности. Фрустрация – как непреодолимая трудность внешнего мира в 

реализации мотива посредством наличной деятельности. Конфликт – такая 

критическая ситуация, когда субъективно невозможно ни выйти из 

ситуации конфликта, ни разрешить ее, найдя компромисс между 

противоречащими побуждениями или пожертвовав одним из них. 

Критическая ситуация возникает, когда перед лицом событий, 

охватывающих важнейшие жизненные отношения человека, воля 

оказывается бессильной в перспективе реализации жизненного замысла. 

[22]. 

Проведенный анализ показывает, что перемены, происходящие как 

во внутреннем мире человека,  так и в его жизни могут наделяться особым 
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субъективным значением и иметь смысл особого статуса в субъективной 

картине жизненного пути. В контексте идеи системной детерминации  

такое событие может быть осмыслено как событие, требующее  

перестройки человека как целостного явления. Синдром эмоционального 

выгорания как изменение, происходящее с человеком, в качестве 

последствий своего развертывания не исключает нарушения реализации 

жизненных замыслов, осознание невозможности решения возникших 

противоречий средствами наличного знания и опыта, перемен в 

устоявшемся укладе. 

Изучение теоретико-методологических оснований проблемы 

жизненных перспектив личности с синдромом эмоционального выгорания 

позволило сделать следующие выводы: 

1. Жизненные перспективы представляют собой совокупность 

представлений человека о возможных жизненных событиях, в 

качестве которых могут выступать ожидаемые и планируемые 

события, цели, средства и мотивы реализации целей.  

2. Жизненные перспективы имеют ценностно-смысловые основания 

(ценности, ценностные ориентации, мотивы, личностные смыслы). 

3. Жизненные перспективы  включают эмоциональное отношение 

человека к образу своего будущего возникающее как ответ на его 

содержание.  

4. Жизненные перспективы соотносятся со стилями, стратегиями, 

формами поведения человека в настоящем, детерминированными 

образом будущего, отражающими вероятностный характер 

последовательного воплощения жизненных проектов в реальность.  

5. Синдром эмоционального выгорания - это процесс постепенной 

утраты эмоциональной, и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения 

исполнением работы. 
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6. Синдром эмоционального выгорания выступает условием, 

сопутствующим изменению представлений человека о будущем.   
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Глава 2. Изучение жизненных перспектив преподавателей вузов с 

синдромом эмоционального выгорания. 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования. 

Диссертационное исследование осуществлялось в несколько этапов.  

Первый поисково-теоретический этап включал составление 

библиографического списка, изучение отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам жизненного пути, психологического времени,  

жизненных перспектив, эмоционального выгорания, особенностей образа 

будущего человека в различных жизненных ситуациях, возрастных и 

профессиональных группах, психологических особенностей среднего 

возраста. Были определены теоретико-методологические основания, 

обоснована актуальность научной проблемы исследования, сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, основные гипотезы исследования, 

операционализированы базовые понятия. Второй этап – 

исследовательский, включал разработку программы эмпирического 

исследования, проведение пилотного исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки,  сбор 

эмпирических данных,  проведение математико-статистической обработки,  

качественный анализ полученных результатов исследования, их описание, 

разработку программы психологического тренинга. Третий этап – 

заключительный включал формулировку выводов диссертационного 

исследования, завершение оформления работы, подготовку автореферата.  

Операционализация базовых понятий:  

 Жизненные перспективы – взаимосвязанная совокупность 

представлений человека о возможных жизненных событиях (в качестве 

которых могут выступать ожидаемые и планируемые события, цели, 

средства и мотивы реализации целей), которые обусловливают облик 

будущего. (И.А. Ральникова). 

Универсализация  – этап возрастного развития человека в границах 

от 42 лет до конца жизни, когда человек входит в деятельностные 
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отношения, опосредованные системой общественных ценностей и идеалов. 

(В.И. Слободчиков).  

Эмоциональное выгорание - выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия (В.В. 

Бойко). 

Выборка. Для проверки гипотетических предположений были 

сформированы две группы респондентов - преподавателей высших 

учебных заведений общей численностью 60 человек в возрасте 42-50 лет. 

На момент исследования имели стаж педагогической деятельности не 

менее 15 лет. Эмпирическая группа включала 30 мужчин и женщин со 

сформированным синдромом эмоционального выгорания, не мене, чем на 

двух фазах. Группа контраста представлена 30  мужчинами и женщинами 

без синдрома эмоционального выгорания. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в 

исследовании были использованы следующие методы: теоретические 

методы (сравнительный, систематизации научных идей), методы сбора 

научной информации (анкетирование, полуструктурированное интервью, 

психодиагностическое тестирование, проективные методики). Среди них  

Морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. 

Карпушина). Цель его применения в работе состояла в определении 

мотивационно-ценностной структуры личности. Метод мотивационной 

индукции (Ж. Нюттен) использовался с целью определения глубины 

планирования жизненных перспектив (ближнее, среднеудаленное, дальнее 

будущее). Биографическая методика «Линии жизни» (А.А. Кроник, Б.М. 

Левин, А.Л. Пажитнов) применялась для диагностики событийного 

содержания  жизненных перспектив, их инструментально-целевого 

наполнения, событийной насыщенности, целеустремленности, 

рациональности, стратегичности, конфликтности, уверенности и 

удовлетворенности, определение стиля жизни.  Методик «Персоплан» 
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(А.Г. Шмелев) использовалась для выявления жизненных  целей, целевой 

иерархии, средств реализации целей. Опросник по выявлению способов 

копинга (Р. Лазарус, С. Фолкман) в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк 

применялся для выявления копинг-стратегий. Методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко) предназначена для 

диагностики «синдрома эмоционального выгорания», возникающего у 

человека в процессе выполнения различных видов деятельности, 

связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-

факторов.  

Также применялись методы математико-статистического анализа -

расчет непараметрического критерия различия средних для независимых 

выборок U-критерия Манна-Уитни, корреляционный, факторный анализы 

с использованием программного пакета  «SPSS» 17.0. 

 

2.2. Анализ результатов исследования жизненных перспектив 

преподавателей вузов в контексте эмоционального выгорания. 

В группе преподавателей вузов с высоким уровнем 

эмоционального выгорания наиболее выраженными являются фазы 

резистенции и истощения. На данных фазах синдром эмоционального 

выгорания сформирован. (Рис.2.2.1). 
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Рис. 2.2.1. Фазы эмоционального выгорания у преподавателей вузов. 

 

Фаза  «Напряжение» (Mean=58,5) в группе респондентов с 

высоким уровнем эмоционального выгорания является предвестником 

и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального 

выгорания. Данная фаза у большей части преподавателей практически 

сформирована. Фаза напряжения определяет себя следующими 

симптомами. Во-первых, переживание психотравмирующих 

обстоятельств, что проявляется в осознании психотравмирующих 

факторов деятельности, которые трудно устранить. Накапливается 

отчаяние и негодование. Во-вторых, возникает симптом 

неудовлетворенности собой. В результате неудач или неспособности 

повлиять на психотравмирующие обстоятельства, человек обычно 

испытывает недовольство собой, профессией, конкретными 

обязанностями. Действует механизм «эмоционального переноса» – 

энергия эмоций направляется не столько вовне, сколько на себя. В-

третьих, симптом загнанности в клетку. Когда психотравмирующие 

обстоятельства давят, приходит чувство беспомощности. Человек 

пытается что-либо сделать, сосредотачивает все свои возможности – 
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психические ресурсы: мышление, установки, смыслы, планы, цели, и, 

если не находит выхода, наступает состояние интеллектуально-

эмоционального ступора.  В-четвертых,      симптом «тревоги и 

депрессии». Человек переживает личностную тревогу, разочарование в 

себе, в профессии или месте работы. 

У преподавателей с выраженным синдромом эмоционального 

выгорания доминирует фаза «Резистенции» (Mean=85,7). Данная фаза 

свидетельствует о мощном сопротивлении человека нарастающему 

стрессу,  начавшемуся с момента появления напряжения. Человек 

стремится к психологическому комфорту и поэтому старается снизить 

давление внешних обстоятельств. Формирование психологической 

защиты в отношении нарастающего стресса происходит на фоне 

следующих симптомов (явлений). Во-первых, это неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование, когда профессионал 

неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает эмоциональную 

отдачу за счет выборочного реагирования на ситуации, действует 

принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю внимание 

подопечному, партнеру, будет настроение – откликнусь на его состояние 

и потребности. Во-вторых, эмоционально-нравственная дезориентация, 

которая является крайней степенью предыдущего явления и состоит в 

демонстрации неуважительного отношения к окружающим, 

доминировании негативных оценок. В-третьих, расширение сферы 

экономии эмоций, которое проявляется вне профессиональной 

деятельности, например в семье, в общении с друзьями, знакомыми и 

состоит в том, что человек замыкается, не хочет общаться даже с 

близкими или выплескивает свою злость и недовольство. В-четвертых, 

редукция профессиональных обязанностей, которая проявляется в 

попытке облегчить или сократить обязанности, требующие 

эмоциональных затрат  

http://www.koob.ru/superlearning/
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Вместе с этим преподаватели, объединенные в группу с 

синдромом СЭВ, характеризуются высокими показателями фазы 

«Истощение» (Mean=65,3), свидетельствующими о ее 

сформированности. Данная фаза характеризуется падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. «Выгорание» 

становится неотъемлемым атрибутом личности. Для данной фазы 

характерны следующие симптомы. Во-первых, симптом эмоционального 

дефицита, который характеризуется ощущением эмоциональной 

опустошенности, «вычерпанности», поэтому человек не может 

эмоционально откликаться, помогать другим, не в состоянии войти в их 

положение, соучаствовать и сопереживать. Раньше таких ощущений  не 

было, и личность переживает их появление, реагируя  

раздражительностью, обидой, резкостью, грубостью. Во-вторых, возникает  

эмоциональная отстраненность, человек постепенно научается быть 

бездушным,  он почти полностью исключает эмоции из сферы 

профессиональной деятельности.  Реагирование без чувств и эмоций - 

наиболее яркий симптом «выгорания». Он зачастую свидетельствует о 

профессиональной деформации личности. Симптом личностной 

отстраненности проникает в систему ценностей личности. Возникает 

антигуманнный настрой. Человек утверждает, что работа с людьми не 

интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной 

ценности. В-третьих, симптом «психосоматических и психовегетативных» 

нарушений, который проявляется в плохом настроении, дурных 

ассоциациях, чувстве страха, неприятных ощущения в области сердца, 

сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний. 

Наиболее выраженными симптомами эмоционального выгорания, 

вносящими вклад в его формирования в группе преподавателей вузов с 

СЭВ являются эмоциональное избирательное реагирование 

(Mean=23,9), эмоциональный дефицит (Mean=21,1), расширение сферы 
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экономии эмоций (Mean=20),  высокая неудовлетворенность собой 

(Mean=17,3) (Рис. 2.2.2).  

Данные показатели (выше 16 баллов) говорят о том, что 

указанные симптомы сформировались и оказывают негативное влияние 

на психологическое здоровье человека. Вместе с этим, симптомы 

эмоционального избирательного реагирования и расширения сферы 

экономии эмоций (20 баллов и более) доминирую в фазе «Резистенции»,  

а симптом эмоциональный дефицит в фазе «Истощение». (Рис. 2.2.2). 
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Рис. 2.2.2. Симптомы эмоционального выгорания преподавателей вузов.   

 

   

Обратимся к результатам исследования особенностей жизненных 

перспектив преподавателей вузов на возрастном этапе универсализации 

с синдромом эмоционального выгорания.  

Рассмотрим результаты диагностики содержания жизненных 

перспектив, объединяющего ожидаемые и планируемые события, цели, 

планы, программы и др. Анализ данных по методике «Линии жизни» 

свидетельствует о том, что представления о будущем респондентов с 

синдромом эмоционального выгорания событийно обедненные по 

сравнению с респондентами без  СЭВ. Так, первые в среднем, проецируют 
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в свое будущее одно-два события, вторые ожидают воплощение пяти–

шести событий.  (Рис. 2.2.3). 
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Рис.  2.2.3.   Событийная наполненность будущего преподавателей вузов.. 

 

Также, стало известно, что жизненные перспективы для 

преподавателей вузов с СЭВ наполнены менее разнообразными событиями 

по сравнению с респондентами группы контраста. Типичными событиями 

для них являются следующие: «отдых», «смена работы», «улучшение 

жилищных условий», «забота о здоровье». Преподаватели, не затронутые 

СЭВ наполняют будущее такими событиями, как «сделать карьеру», 

«путешествие», «рождение ребенка», «поступление ребенка в вуз», 

«приобретение жилья», «уход на пенсию», «воспитание внуков». Такие 

данные говорят в пользу наличия трудностей проектирования образа 

будущего, снижения целенаправленности и стратегичности жизни 

человека.  

U-критерий Манна-Уитни позволяет заключить, что в целом 

жизненные перспективы преподавателей вузов с СЭВ отличаются слабой 

насыщенностью событиями (5,4+0,4; 15,2+0,5; р = 0,03) и целями (10,3+0,1; 

47,9+0,6; р = 0,01), причины и последствия реализации целей зачастую не 

связаны между собой (19,5+0,3; 47,3+0,7; р = 0,01), что придает жизненным 

планам случайный, порой противоречивый характер (14,4+0,6; 7,0+0,5; р = 

0,05).  Образ будущего перестает удовлетворять основным потребностям 

человека (16,2+0,6; 65,7+0,7; р = 0,01), создает ощущение неуверенности 
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(26,5+0,3; 62,9+0,7; р = 0,01) в его жизнеосуществлении. (Рис. 2.2.4; 

Приложение 1). 
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Рис. 2.2.4. Характеристики жизненных перспектив преподавателей вузов. 

 

Анализ различий глубины жизненных перспектив показал (U-

критерий Манна-Уитни) («Метод мотивационной индукции»), что в 

период переживания состояния, инициированного эмоциональным 

выгоранием, человек планирует свою жизнь на ближайший год (34,8+1,5; 

7,2+0,4; р = 0,01), строит меньше планов на среднесрочное (21,7+1,4; 

43,0+1,4; р = 0,01) и долгосрочное будущее (26,48+1,7; 33,9+1,6; р = 0,05). 

Респонденты группы контраста планируют прежде всего средние и 

дальние этапы будущего (Рис. 2.2.5; Приложение 2). 
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Рис. 2.2.5. Глубина жизненных перспектив преподавателей вузов.  

 

Приведённые данные убедительно показывают нарушение 

целеполагания у преподавателей вузов с СЭВ. Их активность в настоящем 

слабо детерминирована целями и планами на будущее. В основном, они 

планируют ближайшее будущее (до одного года). Содержательные 

характеристики ожидаемых в будущем событий отражают нерешенные 

проблемы внутреннего мира, работы, семейных отношений и финансового 

положения.  

В отношении планирования целей («Персоплан») важно отметить, 

что жизненные цели в случае переживания СЭВ чаще связаны со сферами  

саморазвития, отдыха, семьи, материального благополучия, например, 

«разобраться в себе», «больше зарабатывать», «отдохнуть», «уделить 

время семье» и др. У преподавателей без синдрома эмоционального 

выгорания жизненные цели представлены более широким спектром, 

например, «отправиться в путешествие», «профессиональное развитие», 

«улучшить жилищные условия», «хобби», «отдых с друзьями», 

«продвижение по карьерной лестнице» и др.  

Различия в значимости жизненных целей достоверно показали (U-

критерий Манна-Уитни), что цели, относящиеся к сферам личностного и 

профессионального саморазвития (24,7+1,4; 35,1+1,1; р=0,01), семьи 

(23,4+1,7; 36,4+0,9; р=0,003), отдыха (24,3+0,6; 35,48+1,4; р=0,007) более 

важны для преподавателей вузов с СЭВ. (Приложение 3). 
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С помощью «Метода семантического дифференциала» было 

выявлено эмоциональное отношение к будущему респондентов 

эмпирической группы и группы контраста. Преподаватели вузов с СЭВ в 

большинстве случаев относятся к своему будущему более негативно. 

Процедура факторного анализ позволила выделить пять факторов, которые 

объясняют 80% общей дисперсии. Обратимся к анализу наиболее 

значимых факторов (Приложение 4). 

Первый фактор (47% дисперсии) включает дескрипторы: холодное 

(0,848), бесполезное (0,812), скучное (0,799), планируемое другими (0,710), 

отталкивающее (0,692), хаотичное (0,677), неструктурированное (0,622),  

неопределенное (0,610). Фактор условно назван нами «пренебрежение 

будущим».  

Второй фактор «пессимистичное отношение к будущему» (12% 

дисперсии) определен следующим набором дескрипторов: пустое (0,912), 

исходящее от меня (0,805), безнадежное (0,768), темное (0,739),  ужасное 

(0,698), неприятное (0,616).  

Третий фактор (8% дисперсии) «проблематичное будущее»  

представляет описание будущего как периода жизни, осложненного 

различными проблемами: сложного (0,884),  трудного (0,728), 

проблематичного (0,714).  

В группе мужчин и женщин без СЭВ выделено три фактора, 

объясняющие 60% дисперсии. Первый фактор (32% дисперсии) 

«неструктурированное негативное будущее»  наполнен дескрипторами: 

хаотичное (0,847), темное (0,821), пустое (0,814), безнадежное (0,768), 

неприятное (0,767), ужасное (0,758), планируемое другими (0,753).  

Второй фактор (17% дисперсии) «положительное будущее» 

наполнен дескрипторами  интересное (0,858), теплое (0,802), 

привлекательное (0,698), полезное (0,696), сложное (0,693).  
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В целом, представители данной группы респондентов 

воспринимают будущее биполярно: от негативного до позитивного 

временного периода.  (Приложение 5). 

Обращает на себя внимание, что весь набор факторов в группе 

респондентов с СЭВ презентирован характеристиками событий будущего, 

подчеркивающими бессилие человека, переживающего СЭВ,  

безнадежность, пессимистичный настрой, неопределенность, 

проблематичность, пассивность.  Вероятно, такое отношение к будущей 

жизни во многом определено «работой» эмоционального выгорания. Такой 

эмоциональный настрой может иметь в качестве своих следствий 

ощущение недостатка сил и энергии для настоящего периода жизни, 

свидетельствовать о признаках утомления, выражаться в пассивности, 

инертности, характеризоваться некоторой статичностью внутренней 

жизни, чувством опустошенности и бесперспективности. В целом, в случае 

СЭВ изменяется отношение человека к будущему, снижается значимость 

данного жизненного периода в общей картине жизненного пути, возникает 

тенденция оценки событий, составляющих содержание жизненных 

перспектив как менее радостных,  вселяющих тревогу, безысходность, 

пессимистичный настрой, нарушается подкрепляющая функция образа 

будущего в отношении активности человека в настоящем.  

Особый научный интерес вызывает вопрос о характере 

поведенческой активности человека, затронутого СЭВ («Линии жизни»).  

Преобладающим жизненным стилем преподавателей вузов с СЭВ является 

гедонистический стиль (67%). Преподаватели без СЭВ реже используют 

такой стиль (28%), чаще используют деятельностный. Преобладание такого 

стиля свидетельствует в пользу сосредоточенности активности на 

актуальных событиях, приносящих удовлетворения посредством 

наименьших затрат физической и психической активности, и, в свою 

очередь, ухода   от реалистичного планирования будущей жизни, 
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целенаправленного совершения  действий и поступков, способствующих 

достижению перспективных целей. 

Выбор гедонистического стиля в случае СЭВ сопровождается 

особыми механизмами совладания с трудностями (копинг-стратегиями).  

Преподаватели вузов с СЭВ в подавляющем большинстве 

демонстрируют неадаптивные копинг-стратегии (Опросник по выявлению 

способов копинга) (Приложение 6): бегство-избегание (11,1+0,6; 8,1+0,4; р 

= 0,01), поиск социальной поддержки (10,8+0,5; 7,9+0,37; р = 0,05), 

дистанцирование (10,5+0,42; 7,2+0,35 р = 0,02) и конфронтативный копинг 

(8,4+0,45; 6,4+0,27 р = 0,05). В то время как у группы контраста 

преобладают такие способы преодоления трудностей, как самоконтроль 

(12,6+0,35; 5,9+0,5; р = 0,03), положительная переоценка (12,1+0,44; 

7,6+0,56  р = 0,04), планирование решения проблем (11,8+0,31; 7,5+0,44; р 

= 0,004) и принятие ответственности (10,3+0,23; 7,04+0,29  р = 0,04). (Рис. 

2.2.6).  



 54 

8,4

10,8

7,8

5,9

10,5

7,6
7

11,1

6,4

7,9

12
12,6

7,2

12,1

10,3

8,1

0

2

4

6

8

10

12

14

ко
нф

ро
нт

ат
ив

ны
й 

ко
пи

нг

по
ис

к 
со

ци
ал

ьн
ой

 п
од

де
рж

ки

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 р
еш

ен
ия

 п
ро

бл
ем

са
м

ок
он

тр
ол

ь
ди

ст
ан

ци
ро

ва
ни

е

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ая
 п

ер
ео

це
нк

а

пр
ин

ят
ие

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

бе
гс

тв
о-

из
бе

га
ни

е

б
а

л
л

ы

группа с высоким уровнем ЭВ группа с низким уровнем ЭВ

 

Рис. 2.2.6.  Копинг-стратегии преподавателей вузов. 

 

Сравнительный анализ исследуемых групп показал, что 

преподаватели вузов с СЭВ склонны скорее к избеганию решения 

проблемных ситуаций.  Они проявляют пассивные реакции, направленные 

на мысленный или реальный «уход» от решения жизненных проблем, не 

настроены на совершение конкретных действий для преодоления стресса, 

им сложно регулировать свои чувства и действия. Мужчины и женщины с 

низким уровнем эмоционального выгорания справляются с трудностями 

посредством их решения и усиления самоконтроля.  

Выявленные гедонистический стиль и пассивный характер в 

ситуациях совладания с трудностями в период переживания синдрома 

эмоционального выгорания во многом объясняет снижение активности 

преподавателей в области планирования жизненных перспектив и 
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пессимистичный настрой на будущее. На наш взгляд, здесь возникает 

феномен генерализации – распространения симптомов эмоционального 

выгорания из области эмоциональной сферы  в область представлений 

человека и своем будущем. 

Для понимания ценностно-смысловых ориентиров, лежащих в 

основе планирования будущего в случае синдрома эмоционального 

выгорания, нами были изучены ценности в исследуемых группах 

респондентов («Морфологический тест жизненных ценностей»). В группе 

преподавателей со сформированным синдром эмоционального выгорания 

доминируют ценности сферы материальной обеспеченности, 

профессиональной деятельности, семьи. (Приложение 7). Мы полагаем, 

что полученные данные свидетельствуют о ценностно-смысловом 

конфликте, состоящем в нарушении «баланса» между стремлением 

человека к профессиональной самореализации, материальной 

обеспеченности  и потребностью в отдыхе (о необходимости которой ярко 

заявляет сформированный синдром). Данный конфликт, возможно, 

выступает в качестве одного из факторов, способствующих 

эмоциональному выгоранию и поддерживающим его.  

В группе контраста превалируют ценности духовного 

удовлетворения, семьи, социальных контактов, саморазвития, устойчивого 

материального положения, сохранения индивидуальности. (Приложение 

8).  

Для определения ценностно-смысловых ориентиров преподавателей 

был применен факторный анализ. Матрица факторизации ценностей в 

группе преподавателей с СЭВ состоит из пяти факторов, которые 

объясняют 65% общей дисперсии (Приложение 9).  

Первый фактор (33% дисперсии) «профессиональное саморазвитие» 

представлен следующими ценностями: развитие себя в сфере 

профессиональной жизни (0,889), креативность в сфере профессиональной 

жизни (0,801),  духовное удовлетворение в сфере профессиональной жизни 
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(0,770), креативность в сфере образования (0,769), развитие себя в сфере 

образования (0,669),  престиж в сфере профессиональной жизни (0,6).  

Второй фактор (11% дисперсии) «ценность активной деятельной 

позиции» раскрывается через набор ценностей достижения в сфере 

физической активности (0,847),  собственный престиж в сфере физической 

активности (0,819), креативность в сфере физической активности (0,724), 

развитие себя в сфере общественной активности (0,694), социальные 

контакты в сфере физической активности (0,655), развитие себя в сфере 

физической активности (0,651),  креативность в сфере общественной 

активности (0,588).  

Третий фактор (8% дисперсии) «стабильности»  представлен 

такими ценностями, как сохранение индивидуальности в сфере 

профессиональной жизни (0,801), социальные контакты в сфере 

общественной активности (0,757),  материальное положение в сфере 

общественной активности (0,668),  достижения в сфере общественной 

активности (0,628), материальное положение в сфере профессиональной 

жизни (0,602).    

Факторная матрица ценностей для группы преподавателей без СЭВ 

состоит из пяти факторов, которые объясняют 68% общей дисперсии 

(Приложение 10).  Первый фактор «ценность общественной активности» 

объясняет 41% дисперсии, включает ценности: социальные контакты в 

сфере общественной активности (0,862), достижения в сфере 

общественной активности (0,835), креативность в сфере профессиональной 

жизни (0,801), креативность в сфере общественной активности (0,789), 

духовное удовлетворение в сфере общественной активности (0,783), 

сохранение индивидуальности в сфере общественной активности (0,747),  

социальные контакты в сфере увлечений (0,719).  

Второй фактор «ценность физической активности» объясняет 9% 

дисперсии и включает ценности: сохранение индивидуальности в сфере 

физической активности (0,772), материальное положение в сфере 
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увлечений (0,752), собственный престиж в сфере физической активности 

(0,734), материальное положение в сфере физической активности (0,730), 

социальные контакты в сфере физической активности (0,717).  

Третий фактор (7% дисперсии) указывает на важность сохранения 

материального положения  и статуса в профессиональной жизни и сфере 

образования, представлен ценностями: материальное положение в сфере 

образования (0,794), материальное положение в сфере профессиональной 

жизни (0,776), сохранение индивидуальности в сфере профессиональной 

жизни (0,775), социальные контакты в сфере образования (0,673). 

Исходя из вышеизложенной структуры факторов, можно 

утверждать, что для преподавателей вузов с СЭВ ведущими являются 

ценности, связанные с профессиональной самореализацией. Также для них 

характерна активная жизненная позиция, предполагающая готовность к 

социальной активности. На наш взгляд жесткое следование выявленным 

ценностям, непозволение себе отступать от них задают высокий темп 

профессиональной деятельности, эмоциональной включенности в нее, что, 

в результате становится основанием развития синдрома эмоционального 

выгорания. 

 Полученные результаты показывают, что в ситуации переживания 

синдрома эмоционального выгорания преподавателями вузов возникает 

необходимость оказания профессиональной психологической помощи в 

преодолении состояния эмоционального выгорания, а также в отношении 

проектирования жизненных перспектив. В связи с этим была разработана и 

проведена Программа психологического тренинга «Эмоциональное 

выгорание: опыт возрождения?». 

После тренинга был проведен опросник В.В. Бойко на определение 

выраженности фаз эмоционального выгорания. Сравнительный анализ 

данных, показал, что в результате тренинга произошли изменения по ряду 

параметров. 
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По шкале «фаза напряжения» среднее значение переменной 

«после» тренинговой работы (Mean=44) ниже среднего значения 

переменной «до» тренинговой работы (Mean=58,5). По шкале «фаза 

резистенции» среднее значение переменной «после» тренинговой работы 

(Mean=74) ниже среднего значения переменной «до» тренинговой работы 

(Mean=85,7). Также выявлены различия по шкале «фаза истощения». 

Среднее значение переменной «после» тренинговой работы (Mean=54,8) 

ниже среднего значения переменной «до» тренинговой работы 

(Mean=65,3). 
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Рис. 2.2.7. Выраженность фаз эмоционального выгорания «до» и «после» 

тренинга 

 

Анализ полученных данных показал, что тренинговые занятия с 

преподавтелями вузов позволяют снизить тревожное напряжение, 

раздражение, чувство неудовлетворенности собой и работой. Участники 

тренинга стали более эмоционально открытыми и спокойными, 

оптимистичными, позитивно настроенными на профессиональную 

деятельность и общение с коллегам и подопечными.  
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В результате эмпирического исследования особенностей 

жизненных перспектив преподавателей вузов с синдромом 

эмоционального выгорания можно сделать следующие выводы: 

1. Жизненные перспективы преподавателей с синдромом 

эмоционального выгорания обеднены событиями и целями, присутствует 

низкая целенаправленность и стратегичность жизни. Межсобытийные 

взаимосвязи носят случайный, иногда противоречивый характер, что 

создает ощущение неуверенности человека в реализации жизненных 

проектов. 

2. В период переживания состояния, инициированного 

эмоциональным выгоранием, происходит переориентация планирования 

будущего преподавателями с дальних этапов перспективы на ближние и 

средние. 

3. Эмоциональное отношение преподавателей с синдромом 

эмоционального выгорания к будущему характеризуется преобладанием 

пренебрежительного, пессимистичного отношения к  будущему, оценкой 

его как проблемного периода.  

4. Ценностно-смысловые координаты в случае синдрома 

эмоционального выгорания преподавателей заданы значимостью 

ценностей  профессиональной самореализации, активной жизненной 

позиции, стабильности. 

5. У преподавателей с синдромом эмоционального выгорания 

доминирует гедонистический стиль деятельности, который свидетельствует 

в пользу сосредоточенности активности на актуальных событиях, 

приносящих удовлетворения посредством наименьших затрат физической 

и психической активности, и, в свою очередь, ухода   от реалистичного 

планирования будущей жизни, целенаправленного совершения  действий и 

поступков, способствующих достижению перспективных целей. 

 6. В случае синдрома эмоционального выгорания преподаватели 

склонны к избеганию решения проблемных ситуаций.  Они проявляют 
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пассивные реакции, направленные на мысленный или реальный «уход» от 

решения жизненных проблем. 
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Заключение и выводы. 

Анализ теоретико-методологических оснований исследования 

жизненных перспектив преподавателей, переживающих синдром 

эмоционального выгорания, позволил рассмотреть научные подходы к 

изучению жизненных перспектив человека, зафиксировать ведущие 

тенденции операционализации данного понятия, их структуры, 

содержательное наполнение, отметить факт трансформации представлений 

о будущем человека в условиях переломных моментов его биографии. 

Вместе с этим, опираясь на научный опыт изучения синдрома 

эмоционального выгорания, условий его формирования и развития, в 

работе была раскрыта актуальность исследования жизненных перспектив и 

особенностей их содержательного наполнения у человека с СЭВ, где 

хроническое эмоциональное выгорание выступает условием, 

сопутствующим трансформации образа будущего. В данном контексте 

особого исследовательского внимания заслуживают представители 

профессии сферы «человек-человек», в частности преподаватели вузов, 

имеющих большой стаж преподавательской деятельности.   

В результате проведенного научного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Переживание синдрома эмоционального выгорания преподавателями 

вузов выступает условием, сопутствующим трансформации 

жизненных перспектив - совокупности представлений  о возможных 

жизненных событиях, в качестве которых могут выступать ожидаемые 

и планируемые события, цели, средства и мотивы реализации целей.  

2. Трансформации жизненных перспектив преподавателей с синдромом 

эмоционального выгорания происходят в отношении событийного и 

целевого наполнения перспективы,  эмоционального отношения к 

будущему, поведенческой активности в отношении проектирования 

будущего и его реализации: 
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-  жизненные перспективы обеднены событиями и целями, снижена 

целенаправленность и стратегичность жизни, межсобытийные 

взаимосвязи носят случайный, противоречивый характер; 

-  планирования будущего сосредоточено на ближней перспективе (до 

одного года), планирование дальних этапов отсутствует. 

- эмоциональное отношение характеризуется преобладанием 

пренебрежительного, пессимистичного отношения к  будущему, 

оценкой его как проблемного периода.  

- доминируют гедонистический стиль деятельности, стратегии 

избегания решения проблемных ситуаций, что способствует 

обесцениванию важности планирования будущей жизни, 

целенаправленного совершения  действий и поступков в настоящем, 

способствующих достижению перспективных целей. 

3.    Ценностно-смысловые координаты в случае синдрома эмоционального 

выгорания преподавателей заданы значимостью ценностей  

профессиональной самореализации, активной жизненной позиции, 

стабильности. 

4.  В ситуации переживания синдрома эмоционального выгорания 

преподавателями вузов возникает необходимость оказания 

профессиональной психологической помощи в преодолении 

состояния эмоционального выгорания, а в отношении жизненных 

перспектив в  планировании потребного будущего; постановке 

реалистичных целей; определении доступных путей их реализации; 

осмысленности жизненного выбора. 

 На основе результатов эмпирического исследования была 

разработана Программа психологического тренинга «Эмоциональное 

выгорание: опыт возрождения?». Апробация данной программы показала 

ее эффективность с точки зрения снижения выраженности симптомов 

эмоционального выгорания у преподавателей вузов. Таким образом, 

поставленные в работе гипотезы доказаны, цель достигнута. 
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Приложение 1 

 

Характеристики жизненных перспектив преподавателей вузов 

 

Характеристики 

жизненных перспектив 

Преподаватели с 

синдромом 

эмоционального 

выгорания  

Преподаватели 

без синдрома 

эмоционального 

выгорания  

р 

Насыщенность 5,43+0,43 15,28+0,46 0,03 

Целеустремленность 10,32+0,12 47,96+0,61 0,01 

Конфликтность 14,41+0,65 7,02+0,54 0,05 

Рациональность 19,51+0,27 47,35+0,68 0,01 

Стратегичность 1,43+0,19 5,45+0,21 0,21 

Уверенность 26,52+0,32 62,98+0,76 0,01 

Удовлетворенность 16,23+0,60 65,72+0,71 0,01 

Эмоциональность 19,54+0,32 45,4+0,39 0,03 
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Приложение 2 

 

 

Глубина жизненных перспектив преподавателей вузов с синдромом 

эмоционального выгорания 

 

Глубина 

жизненных 

перспектив 

Преподаватели с 

синдромом 

эмоционального 

выгорания 

Преподаватели 

без синдрома 

эмоционального 

выгорания 

р 

Ближняя 

перспектива 

34,8+1,5 7,2+0,4 0,01 

Среднесрочная 

перспектива 

21,7+1,4 43,0+1,4 0,01 

Долгосрочная 

перспектива 

26,48+1,7 33,9+1,6 0,05 
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Приложение 3 

 

Достоверные различия в значимости целей преподавателей вузов 

 

Цель Средние значения р 

преподаватели вузов с 

синдромом 

эмоционального 

выгорания 

преподаватели вузов без 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

Личностное и 

профессиональное 

саморазвитие 

24,67+1,4 35,15+1,1 0,016 

Семья 23,40 +1,7 36,38+0,9 0,003 

Отдых 24,33+0,6 35,48+1,4 0,007 
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Приложение 4 

Эмоциональное отношение к будущему преподавателей вузов с 

синдромом эмоционального выгорания 

(вклады главных компонент в общую дисперсию) 
 

№  Собственное значение Вклад в дисперсию, 

% 

Общий вклад в 

дисперсию, % 

1. 11,285 47,020 47,020 

2. 2,929 12,206 59,226 

3. 2,084 8,685 67,910 

4. 1,794 7,473 75,383 

5. 1,283 5,346 80,729 

 

Эмоциональное отношение к будущему преподавателей вузов с 

синдромом эмоционального выгорания (факторная структура) 
 

Характеристики эмоционального отношения к 

будущему 

Факторы 

1 2 3 4 5 

приятное-неприятное -,519 ,616 ,340 ,144 -,139 

полное-пустое -,133 ,912 ,104 -,015 -,078 

привлекательное-отталкивающее ,692 -,527 ,180 ,081 ,067 

планируемое мной-планируемое другими ,710 ,319 ,312 ,117 ,350 

близкое-далекое ,237 -,331 ,061 ,731 ,359 

светлое-темное -,375 ,739 ,172 ,227 ,191 

упорядоченное-хаотичное ,677 ,366 ,381 ,216 -,092 

прекрасное-ужасное -,457 ,698 ,311 ,133 ,190 

полное надежд-безнадежное -,495 ,768 ,057 ,061 -,095 

структурированное-неструктурированное ,622 ,458 ,324 ,260 ,020 

теплое-холодное ,848 -,196 -,302 ,080 ,047 

легкое-трудное ,322 -,085 -,728 ,024 ,112 

определенное-неопределенное ,610 -,400 -,377 -,123 -,199 

интересное-скучное  ,799 -,211 ,002 ,240 -,202 

зависящее от меня-зависящее от обстоятельств -,214 ,120 -,059 ,053 ,868 

конфликтное-бесконфликтное ,586 -,258 -,555 -,171 -,024 

простое-сложное -,025 -,046 ,884 -,142 ,046 

беспроблемное-проблематичное -,043 ,525 ,714 -,269 ,064 

ценное-никчемное -,535 ,512 ,460 ,202 ,167 

полезное-бесполезное ,812 -,260 -,032 ,135 -,169 

навязываемое извне-исходящее от меня ,376 ,805 ,009 ,052 -,183 

немедленное-отсроченное ,407 ,033 ,026 ,850 -,012 

быстрое-медленное -,006 -,284 ,244 ,668 ,426 

приближенное-удаленное ,289 ,349 -,113 ,775 ,047 
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Приложение 5 

 

Эмоциональное отношение к будущему преподавателей вузов без 

синдрома эмоционального выгорания  

(вклады главных компонент в общую дисперсию) 
 

№  Собственное значение Вклад в дисперсию, 

% 

Общий вклад в 

дисперсию, % 

1. 7,814 32,557 32,557 

2. 4,072 16,968 49,525 

3. 2,594 10,809 60,333 

 

Эмоциональное отношение к будущему преподавателей вузов без 

синдрома эмоционального выгорания (факторная структура) 
 

Характеристики эмоционального отношения к 

будущему 

 

факторы 

1 2 3 

приятное-неприятное ,767 -,120 -,255 

полное-пустое ,814 -,226 ,224 

отталкивающее-привлекательное -,293 ,698 ,017 

планируемое мной-планируемое другими ,753 -,218 ,369 

далекое-близкое -,064 ,537 -,462 

светлое-темное ,821 -,317 ,252 

упорядоченное-хаотичное ,847 ,097 -,247 

прекрасное-ужасное ,758 -,198 ,093 

полное надежд-безнадежное ,768 -,262 ,146 

структурированное-неструктурированное ,619 ,161 -,294 

холодное-теплое -,344 ,802 ,083 

трудное-легкое -,247 -,202 ,598 

неопределенное-определенное -,260 ,195 ,559 

скучное-интересное -,241 ,858 ,157 

зависящее от меня-зависящее от обстоятельств ,175 -,042 ,404 

конфликтное-бесконфликтное -,036 -,035 ,563 

простое-сложное ,342 ,693 -,227 

беспроблемное-проблематичное ,257 ,472 -,594 

ценное-никчемное ,764 -,203 -,221 

бесполезное-полезное -,466 ,696 ,136 

навязываемое извне-исходящее от меня -,388 ,279 ,527 

немедленное-отсроченное ,200 ,121 ,707 

быстрое-медленное ,239 -,046 ,687 

удаленное-приближенное -,504 ,466 -,261 
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Приложение 6 

Копинг-стратегии преподавателей вузов 

 

Виды копинг-стратегий 

 

Среднее значение 

р 

 

преподаватели 

вузов с синдромом 

эмоционального 

выгорания 

преподаватели 

вузов без синдрома 

эмоционального 

выгорания 

Конфронтативный копинг 
8,42+0,44 6,39+0,27 0,05 

Поиск социальной поддержки 
10,8+0,47 7,74+0,36 0,05 

Планирование решения проблем 
7,48+0,44 11,85+0,30 0,004 

Самоконтроль 
5,66+0,49 12,64+0,34 0,03 

Дистанцирование 
10,54+0,41 7,22+0,34 0,02 

Положительная переоценка 
7,56+0,56 12,14+0,44 0,04 

Принятие ответственности 
7,04+0,29 10,28+0,22 0,04 

Бегство-избегание 
11+0,63 8,30+0,46 0,01 
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Приложение 7 

Жизненные ценности преподавателей вузов с синдромом 

эмоционального выгорания 

(описательные статистики) 

 

Ценности 

 

Среднее 

 

Станд. 

ошибка 

среднего 

Станд. 

отклонение 

 

развитие себя проф. 7,12 0,280873 1,986073965 

развитие себя образов. 6,96 0,306341 2,16615902 

развитие себя семья 7,4 0,24908 1,761261144 

развитие себя обществ. 5,68 0,301615 2,132738012 

развитие себя увлеч. 5,94 0,27614 1,952601614 

развитие себя физич. 4,92 0,295324 2,088256767 

духовное удовлетворение проф. 7,4 0,23035 1,628822036 

духовное удовлетворение образов. 7,36 0,296593 2,097228492 

духовное удовлетворение семья 7,24 0,264282 1,868754906 

духовное удовлетворение общест. 6,52 0,239455 1,693203702 

духовное удовлетворение увлеч. 5 0,307724 2,175935173 

духовное удовлетворение физич. 5,78 0,274479 1,940860318 

креативность проф. 6,18 0,276553 1,955525922 

креативность образов. 6,42 0,288685 2,041308104 

креативность семья 6,86 0,279956 1,979589733 

креативность общест. 5,66 0,288005 2,036503606 

креативность увлеч. 5,58 0,274182 1,938756176 

креативность физич. 4,4 0,279942 1,979486637 

социальные контакты проф. 7,42 0,210131 1,485851642 

социальные контакты образов. 7,6 0,197949 1,399708424 

социальные контакты семья 5,92 0,258473 1,827678353 

социальные контакты общест. 6,88 0,254975 1,802945436 

социальные контакты увлеч. 5,62 0,266328 1,883223463 

социальные контакты физич. 5,8 0,307724 2,175935173 

собственный престиж  профес. 7,02 0,216635 1,531838964 

собственный престиж  образов. 6,68 0,282033 1,994277528 

собственный престиж семья 5,9 0,291723 2,062789868 
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Приложение 7 

(продолжение) 

Жизненные ценности преподавателей вузов с синдромом 

эмоционального выгорания 

(описательные статистики) 
 

собственный престиж обществ. 5,64 0,316563 2,23843969 

собственный престиж увлеч. 6,08 0,278245 1,967490892 

собственный престиж физич. 4,52 0,268389 1,897796789 

достижения профес. 7,48 0,225407 1,593865792 

достижения образов. 6,74 0,240425 1,700060023 

достижения семья 7,18 0,25345 1,792159796 

достижения обществ. 5,86 0,296937 2,099659836 

достижения увлеч. 6,62 0,245598 1,736639965 

достижения физич. 4,3 0,321032 2,270035512 

мат. положение профес. 7,86 0,274062 1,937913879 

мат. положение образов. 7,8 0,245781 1,737932152 

мат. положение семья 8,06 0,229302 1,621412838 

мат. положение общест. 7,04 0,288501 2,040008003 

мат. положение увлеч. 6,84 0,270087 1,909802853 

мат. положение физич. 5,74 0,255247 1,804868699 

сохран. индивидуальности профес. 7,16 0,208708 1,475791037 

сохран. индивидуальности образов. 6,38 0,250534 1,771543775 

сохран. индивидуальности семья 6,38 0,255375 1,805773055 

сохран. индивидуальности обществ. 5,96 0,306341 2,16615902 

сохран. индивидуальности увлеч. 6,28 0,244181 1,726622278 

сохран. индивидуальности физич. 6,08 0,329304 2,328527607 
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Приложение 8 

 

Жизненные ценности преподавателей вузов без синдрома 

эмоционального выгорания 

(описательные статистики) 

 
Ценности 

 

 

Среднее 

 

 

Станд. ошибка 

среднего 

 

Станд. 

отклонение 

 

развитие себя проф. 5,567901 0,20708 1,863721 

развитие себя образов. 5,691358 0,214909 1,934179 

развитие себя семья 7,08642 0,209495 1,885454 

развитие себя обществ. 5,580247 0,242711 2,1844 

развитие себя увлеч. 6,222222 0,222222 2 

развитие себя физич. 4,345679 0,21954 1,975857 

духовное удовлетворение проф. 5,506173 0,181832 1,636486 

духовное удовлетворение образов. 5,864198 0,202418 1,821765 

духовное удовлетворение семья 7,469136 0,184329 1,658964 

духовное удовлетворение общест. 6,222222 0,212277 1,910497 

духовное удовлетворение увлеч. 4,876543 0,242405 2,181643 

духовное удовлетворение физич. 5,518519 0,264757 2,382809 

креативность проф. 5,506173 0,205723 1,851509 

креативность образов. 5,728395 0,215175 1,936571 

креативность семья 6,320988 0,198627 1,787646 

креативность общест. 5,777778 0,166667 1,5 

креативность увлеч. 5,641975 0,234592 2,11133 

креативность физич. 4,17284 0,238171 2,143538 

социальные контакты проф. 5,08642 0,201229 1,81106 

социальные контакты образов. 5,283951 0,22169 1,99521 

социальные контакты семья 6,691358 0,207604 1,868435 

социальные контакты общест. 6,740741 0,20696 1,862644 

социальные контакты увлеч. 7,333333 0,200308 1,802776 

социальные контакты физич. 5,358025 0,235904 2,123138 

собственный престиж  профес. 6,82716 0,195466 1,759191 

собственный престиж  образов. 6,530864 0,242216 2,179945 
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Приложение 8 

(продолжение) 

 

Жизненные ценности преподавателей вузов без синдрома 

эмоционального выгорания 

(описательные статистики) 
 

собственный престиж семья 5,012346 0,207494 1,867444 

собственный престиж обществ. 5,185185 0,220207 1,981862 

собственный престиж увлеч. 6,82716 0,194675 1,752071 

собственный престиж физич. 4,617284 0,224686 2,022176 

достижения профес. 5,111111 0,200308 1,802776 

достижения образов. 5,395062 0,220605 1,985441 

достижения семья 6,54321 0,218757 1,968816 

достижения обществ. 5,888889 0,244697 2,202272 

достижения увлеч. 6,654321 0,196545 1,768901 

достижения физич. 4,333333 0,24783 2,230471 

мат. положение профес. 5,160494 0,191209 1,720878 

мат. положение образов. 5,098765 0,21199 1,907911 

мат. положение семья 5,716049 0,220293 1,982641 

мат. положение общест. 6,802469 0,248091 2,232822 

мат. положение увлеч. 6,617284 0,21269 1,914209 

мат. положение физич. 5,728395 0,230413 2,073719 

сохран. индивидуальности профес. 5,123457 0,208154 1,873384 

сохран. индивидуальности образов. 5,91358 0,23386 2,104742 

сохран. индивидуальности семья 6,160494 0,211153 1,900374 

сохран. индивидуальности обществ. 6,592593 0,265726 2,391536 

сохран. индивидуальности увлеч. 6,765432 0,22857 2,057132 

сохран. индивидуальности физич. 6,037037 0,270713 2,436414 
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Приложение 9 

Ценностно-смысловые ориентиры преподавателей вуза с синдромом 

эмоционального выгорания 

№  Собственное значение Вклад в дисперсию, % Общий вклад в дисперсию, % 

1. 11,844 32,899 32,899 

2. 4,235 11,763 44,662 

3. 3,170 8,806 53,467 

4. 2,433 6,758 60,226 

5. 1,894 5,262 65,488 

Ценностно-смысловые ориентиры преподавателей вуза с синдромом 

эмоционального выгорания: факторная структура 

Характеристики ценностно-смыслового измерения факторы 

 1 2 3 4 5 

развитие себя (профессия) ,889 ,180 ,156 -,078 -,088 

развитие себя (образование) ,669 ,190 -,099 ,323 ,249 

развитие себя (семья) ,019 ,044 ,496 ,448 ,307 

развитие себя (общество) ,169 ,694 ,320 ,055 ,132 

развитие себя (увлечения) ,084 ,135 ,165 ,135 ,729 

развитие себя (физическая активность) -,110 ,651 ,014 ,250 ,272 

духовное удовлетворение (профессия) ,770 -,094 ,166 ,017 -,133 

креативность (профессия) ,801 ,255 ,179 ,030 -,014 

креативность (образование) ,769 ,258 -,080 ,180 -,044 

креативность (семья) ,481 ,094 ,133 ,516 ,118 

креативность (общество) ,162 ,588 ,190 ,136 ,115 

креативность (увлечения) -,019 ,382 -,025 ,242 ,709 

креативность (физическая активность) ,131 ,724 ,005 -,036 ,323 

социальные контакты (профессия) ,504 ,014 ,592 -,153 ,284 

социальные контакты (семья) ,259 ,335 ,434 ,484 -,324 

социальные контакты (общество) ,287 ,127 ,757 -,042 ,200 

социальные контакты (физическая активность) ,325 ,655 ,310 -,057 ,120 

собственный престиж  (профессия) ,599 ,017 ,490 ,166 ,009 

собственный престиж  (образование) ,393 ,505 -,015 ,463 -,004 

собственный престиж (семья) -,011 ,508 ,325 ,433 ,060 

собственный престиж (общество) ,083 ,485 ,496 ,118 -,226 

собственный престиж (физическая активность) ,116 ,819 -,025 ,196 ,034 

достижения (профессия) ,386 ,015 ,300 ,582 -,328 

достижения (образование) ,604 ,314 ,142 ,164 ,254 

достижения (семья) ,058 ,416 -,106 ,700 ,024 

достижения (общество) -,175 ,451 ,628 ,000 ,391 

достижения (увлечения) ,253 ,175 ,044 ,608 ,231 

достижения (физическая активность) ,203 ,847 -,086 -,078 ,098 

мат. положение (профессия) ,475 -,166 ,602 ,284 -,079 

мат. положение (образование) ,599 -,105 ,502 ,360 ,136 

мат. положение (семья) -,062 -,129 ,338 ,807 ,191 

мат. положение (общество) ,031 ,024 ,668 ,436 ,307 

мат. положение (увлечения) ,097 ,269 ,249 ,000 ,673 

мат. положение (физическая активность) ,338 ,422 ,436 ,114 ,135 

сохран. индивидуальности (профессия) ,190 ,275 ,801 ,190 -,073 

сохран. индивидуальности (образование) ,537 ,282 ,251 ,072 ,189 
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Приложение 10 

Ценностно-смысловые ориентиры преподавателей вуза без синдрома 

эмоционального выгорания 

№  Собственное значение Вклад в дисперсию, % Общий вклад в дисперсию, % 

1. 19,583 40,797 40,797 

2. 4,457 9,285 50,083 

3. 3,512 7,316 57,398 

4. 2,904 6,050 63,449 

5. 2,226 4,637 68,086 

 

Ценностно-смысловые ориентиры преподавателей вуза без синдрома 

эмоционального выгорания: факторная структура 

Характеристики ценностно-смыслового измерения факторы 

 1 2 3 4 5 

развитие себя (профессия) ,644 ,328 ,368 -,044 ,099 

развитие себя (образование) ,433 ,685 ,357 -,209 -,048 

развитие себя (семья) -,038 ,612 ,307 ,402 -,057 

развитие себя (общество) ,599 ,218 ,322 ,236 ,269 

развитие себя (увлечения) ,670 ,310 -,125 ,211 ,306 

развитие себя (физическая активность) ,180 ,430 -,233 ,439 ,446 

духовное удовлетворение (профессия) ,349 ,584 ,573 -,012 -,094 

духовное удовлетворение (образование) ,685 ,426 ,353 ,063 ,206 

духовное удовлетворение (семья) ,083 ,477 ,515 ,411 -,196 

духовное удовлетворение (общество) ,783 ,271 ,267 ,002 ,001 

духовное удовлетворение (увлечения) ,281 ,545 ,078 ,225 ,444 

духовное удовлетворение (физическая активность) ,385 ,282 ,078 ,453 ,347 

креативность (профессия) ,801 ,199 ,167 ,136 ,048 

креативность (образование) ,555 ,323 ,350 ,296 -,170 

креативность (семья) ,390 ,390 -,033 ,497 ,075 

креативность (общество) ,789 ,302 ,153 ,177 ,067 

креативность (увлечения) ,401 ,608 -,016 ,381 -,061 

креативность (физическая активность) ,340 ,662 ,113 ,468 -,157 

социальные контакты (профессия) ,516 ,241 ,413 ,202 ,228 

социальные контакты (образование) ,432 ,256 ,673 -,133 ,031 

социальные контакты (семья) ,693 ,061 ,103 ,073 ,118 

социальные контакты (общество) ,862 ,123 ,085 ,003 -,077 

социальные контакты (увлечения) ,719 ,356 ,075 ,151 -,064 

социальные контакты (физическая активность). ,440 ,717 ,090 ,105 ,155 

собственный престиж  (профессия) ,224 ,132 ,399 ,068 ,660 

собственный престиж  (образование) ,211 ,460 ,553 ,039 ,006 

собственный престиж (семья) ,207 ,601 ,199 -,267 ,258 

собственный престиж (общество) ,658 ,239 ,133 ,049 ,272 

собственный престиж (увлечения) ,502 ,354 ,325 ,028 ,239 

собственный престиж (физическая активность) ,437 ,734 -,103 ,176 ,162 

достижения (профессия) ,060 ,089 ,129 ,811 ,041 

достижения (образование) ,294 -,109 ,517 -,015 ,312 

достижения (семья) ,119 ,190 ,271 ,575 -,217 

достижения (общество) ,835 ,210 ,029 -,036 -,154 

достижения (увлечения) ,341 ,127 ,195 ,632 ,034 

мат. положение (профессия) -,026 ,177 ,776 ,215 -,069 
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мат. положение (образование) -,066 -,111 ,794 ,267 ,103 

мат. положение (семья) -,227 ,041 ,230 ,717 ,347 

мат. положение (общество) ,418 ,064 ,599 ,337 ,077 

мат. положение (увлечения) ,270 ,752 ,102 ,397 -,003 

мат. положение (физическая активность) ,342 ,730 ,187 ,200 -,162 

сохран. индивидуальности (профессия) ,001 ,289 ,775 ,138 ,200 

сохран. индивидуальности (образование) ,264 ,398 ,420 ,080 ,158 

сохран. индивидуальности (семья) ,052 -,078 ,087 -,041 ,871 

сохран. индивидуальности (общество) ,747 -,066 -,206 ,116 ,355 

сохран. индивидуальности (увлечения) ,206 ,676 ,484 ,029 ,021 

сохран. индивидуальности (физическая активность) ,080 ,772 ,191 ,186 ,119 
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Приложение 11 

Программа психологического тренинга 

«Эмоциональное выгорание: опыт возрождения?» 

Цель тренинга – снижение уровня эмоционального выгорания.  

Задачи: 

1. Создание условий для овладения участниками методами и приемами 

психической саморегуляции. 

2. Активизация личностных ресурсов. 

3. Формирование установки на сохранение психического здоровья. 

4. Психологическое сопровождения планирования потребного образа будущего.  

Тренинг рассчитан на 24 часа. 

Занятие 1. «Эмоциональное выгорание – правда жизни или иллюзия?»  

(8 часов) 

1. Знакомство участников тренинга. 

2.  Правила групповой работы. 

3.  Уточнение мотивов участия в тренинге. 

4.  Психологическая разминка. 

5.  Теория по теме «Эмоциональное выгорание» (понятие, причины, симптомы, 

стадии). 

6. Групповая дискуссия «От чего Я выгораю?» 

7. Упражнение «Медитативное дыхание» 

Цель – снятие эмоционального напряжения, развитие умения останавливать 

поток мыслей. Техника чистого наблюдения за дыханием требует не много навыков, 

состояние расслабления приходит уже через пару минут. Устройтесь поудобнее, 

закройте глаза и просто наблюдайте за своим дыханием. Не делайте ничего больше, ни 

в коей степени не желайте влиять на свое дыхание. Просто концентрируйтесь на 

естественном ритме своего дыхания. Через некоторое время Ваше дыхание станет 

более медленным, паузы между вдохами и выдохами — более глубокими, а 

спокойствие разольется по всему Вашему телу. Этот эффект, разумеется, будет тем 

ощутимей, чем меньше Вам будут мешать в Вашем уединении. Насладитесь этой 

мягкой сменой вдохов и выдохов, думайте при этом, например, о морских волнах или о 

медленном движении качелей, позвольте этому ритму увлечь себя. Чем более 

осознанно Вы будете наблюдать за своим дыханием, просто позволяя ему протекать, 

тем более явным будет его замедление, тем больше Вас заполнит ощущение 
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спокойствия, которое в свою очередь также требует медленного дыхания. Начинается 

благотворный процесс релаксации. 

8. Упражнение «Побудительные мотивы». 

Цель: активизация творческих способностей, фантазии и остроумия.  

Неожиданные необычные вопросы заставляют человека интенсивно искать возможные 

варианты ответов. Он спрашивает себя:  «Кто я? Как я поступаю обычно? Почему? Что 

должно произойти для того, чтобы я решился такой необычный для меня шаг?» 

Описание: Тренер предлагает группе разбиться на четверки. Затем начинает 

задавать разные необычные вопросы, на которые каждый должен отвечать как можно 

быстрее.  

Примеры вопросов «Что могло бы побудить тебя: 

-   встать на голову?  

-  целый день молчать, не говоря ни слова? 

- покрасить волосы в зеленый цвет? 

- съесть кусок бумаги? 

- целый день спать? 

- переселиться в другую страну? 

- прыгнуть с парашютом? 

- жить в шалаше? » 

9. Упражнение «Сосредоточенное дыхание» 

Расположитесь удобно, начните считать свои вдохи и выдохи. Считайте от 

одного до десяти, а когда дойдете до десяти, начните сначала. Концентрируйте 

внимание исключительно на своем дыхании. Не позднее третьего или четвертого вдоха 

к Вам в голову прокрадутся посторонние будничные мысли. Именно здесь и 

начинается искусство медитации. Пусть эти мысли просто проходят мимо, словно 

облака, уносимые легким ветром. Не уделяйте им внимания, не позволяйте им поймать 

Вас в свои сети. Вы не являетесь этими мыслями. Вы только наблюдаете за ними. Они 

— та часть Вас, которая в данный момент не имеет значения. В этом состоянии 

сосредоточенности на дыхании Вам важно не быть «лишенным каких-либо мыслей», 

но постоянно возвращаться к своему дыханию. 

10. Упражнение «Прожить месяц» 

Представьте, что вы можете прожить только один месяц - последний месяц в 

своей жизни! В деньгах вы не ограничены и чувствуете себя вполне здоровым 

человеком. Как вы проведете свой последний месяц? Что вы будете делать? Куда вы 

направитесь? Кто будет рядом с вами? Как вы проведете свой последний день? Какие 
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слова будут говорить на ваших поминках? Что будет после вас? А теперь - хорошая 

новость! Судьба подарила вам еще много лет - десять, двадцать, сорок, шестьдесят! Как 

вы собираетесь провести эти годы? 

11. Упражнение  «Прошлое, Настоящее, Будущее»  

«Сейчас, мы походим по комнате, и выберем себе место для индивидуальной 

работы». Участники могут свободно перемещаться по комнате, и рассаживаются на 

заранее подготовленные места, если кто-то хочет изменить расположение своего стола, 

развернуть или подвинуть, то ведущий помогает этому, т.к. необходимо для 

выполнения этой работы, чтобы участники себя чувствовали свободно. В это время 

ведущий включает спокойную медитативную музыку.  

Когда все расселись, ведущий продолжает инструкцию. «Наша работа будет 

состоять из трех этапов. Первый этап. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза 

вспомните себя в прошлом. Кто вас окружает?… Кто вы?… К чему стремитесь?… 

Запомните свои ощущения и то, что вы увидели. Зафиксируйте свои ощущения. 

Побудьте в них до тех пор пока вы почувствуете, что готовы вернуться, когда это 

произойдет, можете открыть глаза. Мы побывали в своем прошлом. Перед вами лежит 

лист бумаги, карандаши, фломастеры, краски – отобразите то, что вы увидели, 

почувствовали. Кто вас окружал? Как они действовали на вас? Кто были вы? К чему вы 

стремились? Как вы достигали своих целей? Абсолютно не важно умеете ли вы 

рисовать или нет, самое главное что за этим изображением стоит ваша реальность и вы 

знаете, что это значит».  

На выполнение этого задания отводится 7-10 минут. Затем предлагается 

отложить работу. Лучше если участники немного отдохнут, предлагается выложить 

свои работы в центр комнаты по кругу походить и посмотреть на работы. После чего 

участникам предлагается вновь вернуться на свои места. Оценить на сколько ему 

сейчас удобно не хочет ли он изменить положение своего рабочего места. Приступим к 

выполнению второго этапа работы.  

«Второй этап. Давайте сядем и расслабимся, почувствуйте свое тело, положение 

рук, ног, головы, удобно ли вашим мышцам. Каждый из вас находится в своем 

настоящем. Как вам здесь? Кто теперь вас окружает? Кто вы? К чему стремитесь? Что 

изменилось по сравнению с прошлым? Что осталось по-прежнему? Зафиксируйте в 

себе то, что вы почувствовали. Запомните свои ощущения и то, что вы увидели. 

Зафиксируйте свои ощущения. Побудьте в них до тех пор пока вы почувствуете, что 

готовы вернуться, когда это произойдет можете открыть глаза. Мы в своем настоящем. 

Перед вами лежит лист бумаги, карандаши, фломастеры, краски – отобразите то, что вы 
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увидели, почувствовали. Кто вас окружал? Как они действовали на вас? Кто были вы? 

К чему вы стремились? Как вы достигали своих целей?»  

На выполнение этого задания отводится 7-10 минут. Затем предлагается 

отложить работу. Лучше если участники немного отдохнут, предлагается выложить 

свои работы в центр комнаты по кругу походить и посмотреть на работы. После чего 

участникам предлагается вновь вернуться на свои места. Оценить на сколько ему 

сейчас удобно не хочет ли он изменить положение своего рабочего места.  

«Третий этап работы. А сейчас переместимся в будущее: а кто здесь вас 

окружает, может быть появился кто-то новый, может быть кто-то исчез? Кто вы 

теперь? К чему вы стремитесь? Чем занимаетесь? Запомните свои ощущения, и те 

картинки, что вы увидели. Постарайтесь запомнить их. Сейчас вы можете посмотреть 

на них, если вы почувствуете что готовы вернуться открывайте глаза. Мы побывали в 

своем будущем. Перед вами лежит лист бумаги, карандаши, фломастеры, краски – 

отобразите то, что вы увидели, почувствовали будущее».  

Когда все участники закончили работу, ведущий дает следующую часть 

инструкции. «Давайте устроим галерею, разложим наши работы на полу по кругу. 

Походим по комнате и познакомимся с работами других авторов». 

12. Завершение встречи. 

Занятие 2. Спокойствие, только спокойствие!  

(8 часов) 

1. Упражнение-разогрев «Взаимные презентации».  

Участники разбиваются на пары по принципу объединения с соседом, 

который оказался справа после первого упражнения. Его задача состоит в том, 

чтобы в течение трёх минут участники как можно больше узнали о своём партнёре. 

Затем участники меняются ролями. Через 5 минут каждый участник (по кругу) 

представляет своего соседа: рассказывает всё, что ему далось узнать о нём за это 

время. 

2. Рекомендации по ослаблению СЭВ. 

Чтобы  достичь снижения степени выраженности СЭВ необходимо: 

 - определите и разделите краткосрочные и долгосрочные цели; 

 - используйте "тайм-ауты", которые необходимы для обеспечения психического 

и физического благополучия (отдых от работы); 

 - овладейте умениями и навыками саморегуляции (релаксация, идеомоторные 

акты, определение целей и положительная внутренняя речь способствуют снижению 

уровня стресса, ведущего к выгоранию); 
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 - займитесь профессиональным развитием и  самосовершенствованием (одним 

из способов предохранения от СЭВ является обмен профессиональной информацией с 

представителями других служб, что дает ощущение более широкого мира, нежели тот, 

который существует внутри отдельного коллектива, для этого существуют различные 

способы - курсы повышения квалификации, конференции и пр.); 

 - уходите от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее нельзя 

избежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает человека 

агрессивным, что способствует возникновению СЭВ); 

 - вовлекайтесь в эмоциональное общение (когда человек анализирует свои 

чувства и делится ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или 

процесс этот оказывается не столь выраженным); 

 - поддерживайте хорошую физическую форму (не стоит забывать, что между 

состоянием тела и разумом существует тесная связь: неправильное питание, 

злоупотребление спиртными напитками, табаком, уменьшение веса или ожирение 

усугубляют проявления СЭВ). 

 - старайтесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 

 - учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 - проще относитесь к конфликтам на работе; 

 - не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем. 

Затем участники обсуждают полученные рекомендации и делятся способами, 

которые используют в своей жизни. 

3. Упражнение на  успокоение.  

Примите удобную позу.  

1. Я совершенно спокоен... Вспомните чувство приятного покоя, когда-либо 

Вами испытанного. 

2. Меня ничто не тревожит... Вспомните чувство приятного, безмятежного 

покоя, когда после напряженной работы Вы приходите домой и ложитесь отдыхать. 

3. Все мои мышцы приятно расслаблены для отдыха...  Почувствуйте это 

расслабление. Сделать это легко. Удобная поза сама по себе приводит к расслаблению 

мышц. Почувствуйте это расслабление. 

А. Все мое тело полностью отдыхает... Вспомните чувство приятного отдыха и 

расслабления, когда Ваше тело лежит в теплой ванне. 

4. Я совершенно спокоен... Думайте о покое, отдыхе. 

Все внимание сосредоточивается на лице . Чувствуем только мышцы лица… 

Подняли брови вверх! Вся верхняя часть головы и лоб напряжены. Прочувствовали 
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напряжение… и на длинном спокойном выдохе опустили брови. Обратили внимание на 

мышцы лба, ощутили качество расслабления. Теперь зажмурились, середина лица 

сжата, веки давят на глаза – неприятное чувство напряженности. Немного подержали 

мышечное напряжение. И на длинном выдохе резко сбросили мышечный тонус!! 

Мышцы как бы разошлись по лицу… Черты лица разгладились… Прочувствовали 

расслабление. Теперь – глаза. При полностью расслабленных мышцах век глаза 

закрыты плотно, не подрагивают. Чтобы достичь этого, делаем несколько коротких и 

сильных напряжений-расслаблений одними веками…. С каждым последующим 

расслаблением мышцы век устают, теряют тонус и закрывают глаза спокойно и плотно. 

Внимание переносится на нижнюю часть лица. При расслабленных жевательных 

мышцах лица зубы оказываются несомкнутыми. Повторяю: зубы не сомкнуты, кончик 

языка касается внутренней поверхности зубов либо губ. 

Рассмотрите лицо еще раз сверху вниз. Я буду называть словесные формулы. Вы 

должны повторять их про себя, фиксируя внимание на соответствующей части лица. 

Запомните: каждое слово формулы проговаривается на выдохе. Структуру дыхания не 

меняем. Дыхание ровное, ритмичное.  Итак, каждое слово на выдохе: «Мой лоб 

гладкий и расслабленный,  брови опущены, глаза закрыты спокойно и плотно… 

Мышцы носа расслаблены..  Губы расслабленные и мягкие… Щеки расслабленные и 

мягкие». 

Рассматриваем лицо последний раз. Все лицо в целом. Выражение лица 

абсолютно спокойное. Черты лица разгладились. На лице словно маска – 

невозмутимости и уравновешенности. И только в уголках губ.. Чувствуем только 

губы… ощущение легкой, едва заметной улыбки – улыбки себе, сегодняшнему и 

завтрашнему дню и всему миру. Мышцы лица расслабленные, мягкие и неподвижные. 

Внимание переходит на плечи. Произвольно их расслабляем. Плечи опускаются. 

Обращаем внимание на то, что при каждом выдохе ощущение расслабленности плеч 

усиливается, плечи опускаются. Ощутимо опускаются вниз. Тяжело и расслабленно – 

вниз! Внимание от плеч медленно  переходит к локтям… к кистям рук. Ладони лежат 

спокойно и удобно. Не напрягая мышц, стараемся вызвать ощущение попеременного 

движения кистей вверх-вниз, вверх-вниз… Повторяю: мышцы не напрягаются, только 

припоминаем это ощущение… Несмотря на то что движения воображаемые, руки 

начинают уставать. Мышцы расслабляются и тяжелеют. Ладони тяжелые, давят вниз. 

Давят вниз все сильнее и сильнее. Повторяем про себя каждое слово на выдохе: «Мои 

руки тяжелые, тяжелые, тяжелые…. Мои руки тяжелые, расслабленные и 

неподвижные…». Теперь в течение нескольких минут каждый самостоятельно 
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рассмотрит себя изнутри. Запомните первые ощущения расслабленности и успокоения. 

(Пауза 2 – 3 мин). 

4. Упражнение «Цель»  

Цель: постановка жизненных целей. 

Инструкция: участники выбирают самое важное желание. Формулируют на его 

основе цель, которую записывают на листе бумаги, учитывая следующие правила: 

1) позитивная формулировка (например, «Я хочу заработать много денег, а не «Я не хо-

чу больше бедствовать); 2) краткость, точность; 3) указание срока достижения цели; 4) 

притягательность, наполненность приятными и вдохновляющими чувствами (напри-

мер, «Я уверен  

в своих силах»); 5) сформулированное представить как уже существующее (например, 

«Я говорю по-английски»); 6) включающее  

самого человека; 7) направленность на изменение себя, а не других («Я способствовал 

возникновению конфликта, я смогу исправит ситуацию»); 8) соответствие возможно-

стям. 

После упражнения участники озвучивают свои цели. Ведущий по необходимо-

сти корректирует формулировки целей. 

Далее предлагается представить результат достижения цели в виде картинки, а 

затем нарисовать ее на листе под записанной целью. Образ может быть буквальным 

или метафорическим, должен удовлетворять следующим принципам: 1) запечатлевать 

определенный момент времени как кадр на фотопленке; 2) включать в себя человека, 

составляющего образ; 3) быть притягательным.  

5. Метод «Общий анализ проблемы»  

Цель: овладение методом анализа способов достижения целей и моделирова-

ния путей преодоления препятствий.  

Инструкция: каждый участник называет 1–3 цели, важные для него в жизни, 

ведущий фиксирует их на доске. Из получившегося списка выделяются 5 целей, наибо-

лее значимых для группы. Участники группы распределяются по подгруппам по не-

сколько человек в соответствии с целью, над возможностями реализации которой они 

хотели бы подумать. Каждая подгруппа записывает цель в центре листа ватмана. Обсу-

ждает помогающие и препятствующие факторы на пути достижения данной цели. Каж-

дое препятствие помещается на ватмане в прямоугольник, причем, чем сложнее его 

преодолеть, тем больше размер прямоугольника. Расстояние от цели до препятствий 

может быть разным, оно обозначается стрелкой, длина которой символизирует время 

столкновения с препятствием. Каждая помощь помещается в круг, чем сильнее по-
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мощь, тем больше размер круга. Расстояние от цели до круга может быть разным, оно 

обозначается стрелкой, длина которой символизирует время получения помощи. После 

выполнения рисунков представитель от каждой подгруппы знакомит группу с результа-

тами анализа препятствующих и помогающих факторов на пути достижения цели. 

Ведущий обращает внимание участников на важность умения предвосхищать 

возможные препятствия на пути к цели и обстоятельства, которые могут помочь в каче-

стве необходимых элементов в планировании достижения целей. 

6. Упражнение  «Поза кучера на дрожках».  

Эта поза для аутогенной тренировки применяется чаще потому, что в ней можно 

заниматься практически везде, где есть стул, табурет, ящик подходящей высоты и т. п. 

Критерий пригодности мебели для занятий в позе «кучера на дрожках» — 

расположение сиденья и бедер занимающегося параллельно полу: а) сесть на   край  

сиденья    так,    чтобы   край   стула   пришелся  на  ягодичные  складки; б) широко      

расставить      ноги,      чтобы      расслабить      мышцы,     сводящие     бедра; в) голени  

поставить  перпендикулярно  полу.  Если  после  этого  остается  напряжение   в 

голенях,   подвиньте  стопы   вперед  на  3—4  сантиметра  до  исчезновения   

напряжения;  г) голову   опустите   вперед,   чтобы    она    висела    на    связках,     и    

сгорбите    спину;  д) покачиваясь  взад-вперед,  убедиться,  что  поза  устойчива  за  

счет  равновесия   между опущенной головой и сгорбленной спиной;  е) положить    

предплечья    на    бедра   так,    чтобы   кисти    мягко    огибали  бедра  и  не 

соприкасались. Опираться предплечьями на бедра не следует, так как поза устойчива и 

без этого;ж) закрыть глаза; з) дышать  спокойно, как во сне, делая вдох и выдох через 

нос.  

7. Техника «Позитивное будущее» 

Цель: получение навыков проектирования позитивного будущего. 

Инструкция: Представьте в своем воображении особенное  

место, которое поможет разглядеть всю вашу жизнь, временную линию от начала до 

конца. Это может быть парк, берег реки и т.п. Побудьте там в своем воображении. По-

сидите в этом особенном месте и попробуйте почувствовать, какие ожидания и мечты 

вы строили и строите по поводу собственного будущего – ожидания и мечты, которые 

вам хотелось бы воплотить в жизнь. Возможно, вам хотелось и хочется чувствовать ес-

тественную радость, любовь, доверие, мудрость, жизнерадостность. 

Определите, где в прошлом вы когда-либо ощущали то, что теперь хотите во-

плотить в будущем, и пройдите по линии времени  
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до этого места, рассматривая все важные и приятные моменты. Найдите того себя, ка-

кого бы возраста он ни оказался, который обладает этим ценным опытом и ресурсами. 

Вступите в тот момент, чтобы получить полный доступ к тем качествам и ре-

сурсам, которые вы имели в том настоящем. В этот момент вы должны встретиться с 

собой – более молодым и обладающим всеми этими качествами и ресурсами. 

Определите, что ценное и особенное было в том прошлом опыте. А после до-

троньтесь до себя «прошлого», имеющего это качество, так, чтобы вы смогли получить 

его без слов, и оно начало действовать внутри вас так же, как раньше. Вы можете на 

краткий момент снова стать ребенком, пережить это состояние и получить этот дар. Ес-

ли хотите, возьмите с собой воспоминание о тех качествах и тех моментах жизни, а за-

тем вернитесь назад, пройдя над линией времени в настоящее. 

В воображении возвратитесь назад, в ваше особое место, где оцените и прояс-

ните все ценности и преимущества, связанные с этими качествами и ресурсами. Побла-

годарите свое более молодое «я» за полученный вами дар. И когда вы будете смотреть 

в будущее, ответьте себе на вопрос: существует ли что-либо, что вы хотели бы переоце-

нить в этих качествах и ресурсах – в том, в котором они представлены, с учетом того, 

кем вы теперь являетесь и кем хотите стать в будущем? 

Если у вас есть какие-либо возражения или сомнения, продолжайте подбирать 

наиболее подходящие качества и ресурсы до тех пор, пока они действительно не будут 

выглядеть и ощущаться реальными и естественными. 

Поместите данные качества и ресурсы в будущее. Пройдите над линией време-

ни и, начиная с настоящего момента, разместите то, что вы выбрали, любым способом, 

который захотите использовать. Распределите эти качества в вашем будущем так, как 

вам нравится. 

Просмотрите еще раз будущее, которое вы делаете реальным. Вернитесь назад 

в будущее, пройдите над линией времени и еще раз определите, подходят ли вам каче-

ства и ресурсы, которые вы внесли на линию времени. А затем еще раз с удобной для 

вас скоростью пройдите вдоль линии времени от настоящего к будущему и оцените, ка-

ким оно станет с этими новыми качествами и ресурсами. В заключение вернитесь назад 

в прошлое, где вы получили  

от себя этот дар, и поблагодарите за него свое молодое «я» тем способом, который вы 

выберите. 

8. Упражнение «Сосулька» 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы - сосулька. 

Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1 
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- 2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете 

медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, 

ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления.  

9. Упражнение «Черепашка» 

Представьте себя черепашкой, которая спокойно отдыхает около воды под 

теплым солнышком. Полное спокойствие и безопасность. Но когда приближается 

опасность, черепашка сразу же втягивает голову и конечности в панцирь. А теперь как 

черепашка втяните голову и плечи, а руки и ноги подберите как можно ближе к 

туловищу. Некоторое время посидите в такой позе. Но вот опасность миновала, и 

черепашка может снова расслабиться и отдыхать около воды под теплым солнышком. 

10. Завершение встречи.  

Занятие 3. «Мое будущее» 

(8 часов) 

1. Упражнение-разогрев «Приветствие» 

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга обязательно 

подчеркивая индивидуальность партнера. Можно вспомнить о той индивидуальной 

черте, которую сам человек выделил при первом знакомстве. Участник может 

обращаться ко всем сразу или к конкретному человеку.  

2. Упражнение «На берегу океана» 

Выберите самое комфортное положение тела. Закройте глаза и несколько раз 

глубоко вдохните, приступая к релаксации (пауза 20 секунд). Позвольте дыханию 

протекать естественно, в спокойном, расслабленном ритме. Ваш живот поднимается 

как можно выше, когда вы вдыхаете, и опускается как можно ниже, когда вы 

выдыхаете. Кажется, что вы дышите животом, а не грудью (пауза 15 секунд). Сейчас 

ваше дыхание станет медленным и регулярным (пауза 30 секунд). Теперь 

сосредоточьтесь на тех частях тела, которые я буду упоминать, и сбросьте любое 

напряжение, которое вы в них почувствуете. Сначала голова, лицо и шея (пауза 20 

секунд). Расслабьте плечи и руки (пауза 20 секунд). Торс (пауза 15 секунд). Верхние 

части ног (пауза 15 секунд). Теперь нижние части ног и стопы (пауза 15 секунд). 

Теперь вы чувствуете в своем теле комфорт и замечательную расслабленность (пауза 

15 секунд). 

Представьте, что вы в компании друзей стоите у тропы, ведущей к океану. Вы 

видите перед собой чудесную перспективу океанского пейзажа. Тропа вьется вверх и 

вниз по песчаным дюнам. Они белого, сахарного цвета с островками травы вперемежку 

с цветами и редким кустарником (пауза 20 секунд). Ваша группа поднимается вверх по 
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склону. Вы несете полотенце, у одного из ваших друзей сумка-холодильник, доверху 

наполненная прохладительными напитками. С каждым шагом вы погружаетесь по 

щиколотку в теплый песок, оставляя за собой длинную цепочку следов (пауза 15 

секунд). 

Вы перебрались через небольшой отрог холма. В ложбине вы замечаете ярко-

зеленый островок травы с красивыми цветами. Теперь тропа вновь ведет вас вверх. Вы 

смотрите на гребень дюны и видите на нем две причудливо изогнутые сосны (пауза 15 

секунд). Наконец-то вы достигли вершины. Вы останавливаетесь, любуясь 

раскинувшимся перед вами видом: впереди бирюзовая гладь океана (пауза 15 секунд). 

Вы медленно спускаетесь вниз, с каждым шагом утопая в песке. Вы отчетливо слышите 

дыхание океана — неторопливый шум прибоя, накатывающегося на берег (пауза 15 

секунд). 

Ваша группа вышла на самый берег, вы постелили плед и положили на него свои 

вещи. Вы подошли к кромке океана. Пенные сине-зеленые волны накатываются на 

белый чистый песок. Воздух пронизан ароматом морской соли (пауза 20 секунд). Вам 

легко и свободно. Вы наблюдаете чаек, парящих в небе, и слышите их шумный спор 

(пауза 15 секунд). Все разбрелись по берегу. Некоторые лениво переговариваются 

между собой. Две девушки в светлых купальниках вошли в воду и медленно поплыли. 

Остальные легли прямо на теплый мелкий песок, чтобы впитывать в себя ласковые 

солнечные лучи (пауза 10 секунд). Вы присели на плед, прикрыв глаза, и тоже 

наслаждаетесь приятным солнечным теплом и легким свежим бризом (пауза 10 

секунд). 

Позагорав немного, вы чувствуете желание искупаться. Вы встаете и медленно, 

погружая ноги в теплый песок, бредете к воде. Вам видны волны, врезающиеся в берег 

и снова откатывающиеся в океан (пауза 20 секунд). И вот вы входите в освежающую, 

прохладную воду. Каждая набегающая волна слегка подталкивает вас (пауза 20 

секунд). Вы идете дальше, и когда вода достигает ваших бедер, вы бросаетесь в нее. 

Вода мгновенно обдает вас своей прохладой (пауза 20 секунд). Вы начинаете играть с 

волнами, встаете к ним спиной и пытаетесь сдержать их толчки (пауза 20 секунд). Но 

вот большая волна сбивает вас с ног, и вы падаете в пену прибоя (пауза 20 секунд). 

Теперь вы с ликованием и замиранием в сердце ныряете под волну и плывете 

некоторое время в толще воды (пауза 20 секунд). 

Наконец вы покидаете океан и возвращаетесь к вашим друзьям. Вы 

подсаживаетесь к ним на плед и лениво переговариваетесь с ними, наслаждаясь 

морским пейзажем (пауза 20 секунд). Кто-то предлагает перекусить, и вы открываете 
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сумку-холодильник и достаете оттуда бутерброды и напитки (пауза 15 секунд). 

Представьте, как вы едите ваш самый любимый бутерброд и запиваете его любимым 

напитком (пауза 20 секунд). 

Вскоре солнце начинает клониться к закату. Почти все молчат, тихо наблюдая, 

как диск солнца медленно сползает к горизонту (пауза 5 секунд). Глядя на краски 

заката, вы чувствуете себя умиротворенным. Пламенеющее оранжевым цветом солнце, 

розовая полоска у края горизонта, ближе переходящая в бледно-лиловое, а прямо над 

вами — синее небо. Дюны позади нежного перламутрового цвета (пауза 20 секунд). 

Цвета становятся более насыщенными, розовое становится темно-бордовым, желтое 

превращается в глубокий янтарный цвет, а появившийся фиолетовый цвет становится 

темно-синим (пауза 20 секунд). 

Почти все люди покидают пляж, становится тише. С вами остались только 

близкие друзья, и вы начинаете разводить костер (пауза 20 секунд). Вы удобно ус-

траиваетесь у костра и пристально наблюдаете за магической игрой огня. Временами 

вы перебрасываете ничего не значащими фразами (пауза 20 секунд). Наконец, у вас 

появляется желание прогуляться. Вы встаете и медленно удаляетесь от костра (пауза 5 

секунд). Волны продолжают лениво накатываться на берег, оставляя клочки пены, 

которые серебрятся в свете луны. Лунный свет отражается и в полосах ряби на воде 

(пауза 20 секунд). Вы идете по самой кромке воды, вслушиваясь в гул океана, изредка 

ощущая аромат какого-то цветка (пауза 15 секунд). На вашем пути стоит большой 

замок из песка (пауза 5 секунд). Волны лениво лижут «го стены, накатываясь снова и 

снова (пауза 10 секунд). 

Становится прохладно. Вы поворачиваете обратно к костру, ощущая, как к 

вашим ступням прилипает влажный песок. Над вами в черном бархате неба пе-

реливаются миллионы звезд. Вы пытаетесь представить расстояние, отделяющее вас от 

них, и внезапно ощущаете, как это бесконечно далеко (пауза 10 секунд). 

Но вот вы подходите к костру, от него веет дымом (пауза 15 секунд). Вы 

присоединяетесь к своим друзьям и тихо любуетесь танцем огня. Вы наблюдаете слу-

чайные искры и слышите, как трещат дрова (пауза 25 секунд). В этом состоянии вы 

можете оставаться столько, сколько захотите. Постарайтесь сконцентрироваться на 

своем дыхании, на том, как глубоко расслаблены ваши мышцы и все тело. Просто 

наслаждайтесь миром и покоем вашего расслабленного состояния. Вставая, двигайтесь 

медленно и неторопливо (тишина). 

3. Техника «Будущее, о котором я мечтаю» 

Цель: реконструкция образа позитивного будущего. 
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Инструкция: Вообразите себя по-настоящему счастливым. Пусть это будет ка-

кая-то картинка. Что вы видите? Не имеет значения, что вы делаете конкретно в этой 

картинке, поскольку вы знаете точно, что это и есть счастливое состояние. Вы можете 

просто светиться счастьем. Определите визуальные образы и поэкспериментируйте с 

ними, изменяя картинку так, чтобы сделать ее еще более выразительной и изображаю-

щей вас как человека, буквально пышущего счастьем. Вы можете менять в картинке 

все, что угодно, и сохранить все изменения, которые усилили приятные ощущения. Те-

перь прислушайтесь к любым звукам, которые звучат в этой картинке. Сможете ли вы 

усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы слышите? Сохраните изменения, ко-

торые вам нравятся. А теперь мысленно войдите в эту картинку. Проверьте свои ощу-

щения. Является ли это состояние настоящим счастьем? Можете ли вы как-то улуч-

шить его? Если нужно, выйдите из картинки и поэкспериментируйте с тем, что видите 

и что слышите, как прежде, пока не получите то, что вам понравилось. Когда вы почув-

ствуете и найдете то, что для вас означают слова «быть счастливым», вы превратите 

эти слова в реальность. Теперь вы можете использовать этот образ счастья, когда захо-

тите.  

Затем представьте себе линию своей будущей жизни. Она может иметь любые 

размер, цвет, форму. Главное, чтобы вы смогли почувствовать, что эта линия – ваша 

будущая жизнь. Возьмите свою картинку счастья и все связанные с ней образы и звуки 

и установите их на вашей линии будущей жизни. После чего сами ответьте на следую-

щие вопросы:  

- Как вы чувствуете себя сейчас? 

- Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

- Насколько реально и привлекательно оно выглядит? 

- Как далеко в будущее вы поместили картинку? 

- Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего? 

- Поэкспериментируйте, перемещая картинку на линии своей будущей жизни: 

- удалите ее на одну неделю от настоящего; 

- на один месяц; 

- на год; 

- на три года; 

- на пять лет. 

Как изменились ваши реакции? 

Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

Притягивает ли оно вас? 
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Что бы вы сказали своему будущему «я»? 

Какие вопросы бы ему задали? 

Теперь подойдите и станьте своим будущим «я». А сейчас это будущее «я» 

смотрит на свое настоящее «я». Что вы чувствуете? Какие слова хотели бы сказать сво-

ему настоящему «я»? Что хорошего могли бы пожелать, чем успокоить, утешить? Про-

изнесите эти слова в виде послания из будущего. 

Вернитесь снова в свое настоящее, сохраняя в нем позитивное эмоциональное 

состояние, «переданное» вам из будущего. Ощутите, как это упражнение сделало для 

вас понятие «быть счастливым» необыкновенно реальным, достижимым в ближайшем 

и отдаленном будущем.  

4. Упражнение «Убежище» 

Представьте себе, что у вас есть удобное надёжное убежище, в котором вы 

можете укрыться, когда пожелаете. Это место совсем не обязательно должно быть 

реально существующим. Вообразите себе хижину в горах или лесную долину, о 

которой никто, кроме вас, не знает. Личный корабль, сад, таинственный замок... 

Мысленно опишите это безопасное удобное место. Когда ложитесь спать, представьте 

себе, что вы направляетесь туда. Вы можете там отдыхать, слушать музыку или 

разговаривать с другом. После того как вы проделаете это несколько раз, можете 

фантазировать подобным образом в течение дня. Закройте на несколько минут глаза и 

войдите в своё личное убежище. 

5. Упражнение «Ожидания от будущего» 

Цель: анализ предстоящей жизни и оценка ожиданий. 

Инструкция: написать список своих ожиданий от будущего. Распределить ожи-

дания по категориям «негативные», «нейтральные», «позитивные». Объединиться в 

микрогруппы по три человека. В группах участники анализируют каждое ожидание с 

точки зрения того, что хорошего, ценного, полезного они могут получить, если ожида-

ние исполнится, и что плохого, опасного, неприятного – если ожидание исполнится. За-

тем участники возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят свои коррек-

тивы.  

6. Упражнение «Трансформация негативных ожиданий» 

Цель: позитивное переформулирование негативных ожиданий. 

Инструкция: У каждого из нас есть не только позитивные ожидания от будуще-

го, но и какие-то страхи, опасения, сомнения. Иногда наши страхи действуют на нас 

дисциплинирующее, но нередко они подталкивают к таким действиям, которые способ-

ствуют претворению в жизнь наших тайных опасений. Сосредоточьтесь на своих осоз-
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нанных и не совсем осознанных представлениях о будущем. Обратите внимание на не-

гативные ожидания. Составьте список своих опасений по поводу будущего. Записывай-

те все, что будет приходить вам в голову. Теперь попробуйте облечь каждое негативное 

ожидание в другую форму, переформулировать его, подчеркнув позитивную, полезную 

сторону ожидания. Например, предположение «Я буду болеть и рано состарюсь» може-

те заменить на «Я смогу научиться лучше следить за своим здоровьем и смогу сохра-

нить его на долгие годы». Запишите эти новые, позитивные ожидания. Еще раз посмот-

рите на свои ожидания и сосредоточьтесь на тех мыслях, чувствах, которые при этом 

возникают. 

7. Упражнение «Горячий воздушный шар»  

Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам 

наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не открывайте их и 

не шевелитесь. Сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте от 10 до 1. 

Постепенно полностью расслабьтесь. Вообразите себе гигантский воздушный шар 

на утопающем в зелени лугу… Рассмотрим эту картину как можно подробнее. Вы 

складываете все свои проблемы и тревоги в корзину шара. Когда корзина будет 

полной, представьте, как верёвка шара сама отвязывается, и он медленно набирает 

высоту. Шар постепенно удаляется, превращаясь в маленькую точку и унося весь 

груз ваших проблем. В последний раз взгляните на эту еле-еле заметную точку … 

и вновь переноситесь сюда в этот кабинет … откройте глаза … можете 

потянуться… встать.  

8. Упражнение «Ловушки» 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к цели и 

путей их преодоления. 

Инструкция: желающим предлагается встретиться с возможными препятствия-

ми на пути к достижению своей цели и попробовать преодолеть их. Доброволец заявля-

ет свою цель. Каждый из участников придумывает жизненное препятствие на пути дос-

тижения данной цели и свой вариант его преодоления. Участники по очереди называют 

препятствие, а доброволец – способ его преодоления, затем участник говорит о своем 

способе преодоления препятствия. Группа оценивает, чей способ продуктивнее (за бо-

лее продуктивный способ присваивается «+»). После того, как список препятствий ис-

черпан, подводится итог: подсчитывается количество плюсов у добровольца и группы, 

в зависимости от результата констатируется мера успешности преодоления участником 

препятствий на пути к достижению цели. 

9. Упражнение «Времена года моей души» 
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Цель: осознание направлений дальнейшего развития личности. 

Преамбула. В природе мы можем наблюдать отрадное постоянство перемен. 

Все растения и животные проходят через цикл времен года. Зима дарит всем покой, а 

кому-то возможность спокойно умереть. Весной жизнь снова пробуждается. Летом она 

достигает своего полного расцвета, в это время созревают плоды. Осень позволяет со-

бирать урожай, а затем природа вступает в следующий цикл становления, исчезновения 

и нового рождения. Если мы хотим собирать урожай, то постоянство смены времен 

должно нас радовать, мы можем помнить о том, что зима, когда происходит гибель жи-

вого, всегда дает место новой жизни. Точно так же и на нашем собственном жизненном 

пути мы можем достигать зрелости и пожинать плоды лишь в том случае, если поймем 

и примем для себя, что многое уходит и изменяется, создавая тем самым предпосылки 

возникновения нового.  

Инструкция: составить список (примерно из пяти пунктов) – перечень того, что 

в жизни человека отмирает, становится слабее, теряет свою значимость, отступает на 

второй план, возможно, видоизменяется или уходит в прошлое, но пока не исчезает со-

всем (дружба, работа, брак и т.п.). Может быть, трансформируется внутренняя позиция 

или какое-либо чувство, жизненная философия или политические взгляды. Затем соста-

вить еще один список (тоже примерно из пяти пунктов) – перечень того, что находится 

в самом начале, в стадии становления, но пока еще не стало полноценной частью, это 

может быть то, что только появляется, или то, что вновь возвращается, становится все 

более важным и желанным (новая дружба, зарождающийся интерес к кулинарии, расту-

щее желание путешествовать и т.п.).  

Выбрать из второго списка тот пункт, который особенно интересен. Написать 

небольшое пояснение к этому пункту, для этого задать себе следующие вопросы: Како-

ва его предыстория, что именно зарождается? Что отмирает и мешает его проявлению? 

Может ли это стать важной жизненной целью? Если да, то какой? Как изменится 

жизнь, если то, что возникло, будет развиваться дальше?  

10. Завершение тренинга. Обмен впечатлениями, обратная связь ведущему 

группы.  

 

 


