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Введение 
 

Актуальность работы: 

Синдром выгорания в настоящее время считается всемирной социально-

психологической проблемой. Современная социально-экономическая и 

политическая обстановка в стране характеризуется появлением социально-

исторических условий, производящих обширный диапазон принципиально 

новых напряженных обстановок в социальной, групповой и персональной 

жизни, в частности, в профессиональной деятельности личности. Внезапное 

повышение социальных напряженных обстановок в обществе приводит к 

повышению количества групп и индивидов, пребывающих в состоянии 

социально-психологической дезадаптации. 

Все чаще в нашей стране встречается термин «синдром выгорания» 

применительно к специальностям, где взаимодействие с людьми считается 

основой деятельностью. Работа с людьми подразумевает общение, а при 

общении следует проявлять эмоции. Однако определенные специальности 

построены на общении с людьми, и итогом может стать безразличие и 

безэмоциональность. К таким профессиям можно отнести специальность 

специалиста по социальной работе. 

Специалист по социальной работе в течение трудового дня общаются с 

людьми, которые нуждаются в квалифицированной помощи, в том числе и 

психологической, что определяет наличие стабильной эмоциональной 

напряженности. Следствием чего часто становится «синдром выгорания». 

Актуальность изучениявыбранной проблемы определена следующими 

факторами: 

a) Формирование синдрома выгорания у специалистов по социальной 

работе в учреждениях социальной сферы; 

b)  «синдром выгорания» оказывает негативное воздействие на 

эмоциональную устойчивость специалистов по социальной работе, 

состояние здоровья, на деятельность и профессиональное общение, 

а также на клиентов социального учреждения.  
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c) Текучесть кадров провоцирует процесс распространения феномена 

«синдрома выгорания» в общественных организациях. 

d) потребностью разработки результативных методов профилактики 

«синдрома выгорания» специалистов по социальной работе и их 

использование в работе. 

e) В социальных учреждениях отсутствуют психологические службы 

для специалистов по социальной работе. 

В связи с этим тема технологии профилактики синдрома выгорания и 

стратегии преодоления стресса у специалистов по социальной работе на 

примере Краевого государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по городу Барнаулу» (далее КГКУ «УСЗН по г. 

Барнаулу»), является актуальной. 

Степень научной разработанности: 

Проблемы синдрома выгорания изучаются рядом наук, каждая из 

которых определяет своеобразную предметную область исследований. 

Изучение отечественных и зарубежных источников исследования 

«синдрома выгорания» продемонстрировало то, что вопрос считается 

актуальным, исследуемым, однако, при этом следует выделить недостаточную 

систематичность сведений, нет единого осмысления сущности данного 

феномена, условий, оказывающих большое влияние на его проявление и 

формирование, механизмов преодоления и профилактики. Авторы выделяют 

факторы и условия, содействующие развитию синдрома эмоционального 

выгорания (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, Е. Малер, К. Маслач, 

Т.А. Немчи, В.Е. Орел, Т.В. Форманюк, А.С. Шафранова) [7, 12, 40, 44]. 

Особенность данного синдрома, характерные черты его проявления и 

формирования исследовались многочисленными авторами и описаны в разных 

терминах (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Т.В. Форманюк, В.Е. Орел, Т.И. 

Рогинская)  и с различных позиций. 

Подчеркивая в качестве приоритетного направления изучения «синдрома 

эмоционального выгорания» специалистов по социальной работе, обнаружена 
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неполная разработанность профилактических мер. Совместно с этим с целью 

изучения актуальной проблемы полезными явились утверждения и научные 

данные, которые определили Безносов С.П., Бойко В.В., Вигдорчик Н.А., 

Геллерштейн С.Г., Гордеева А.В., Маслач С., Махер Е., Михайлова Е.В., 

Подвойский В.П., Пряжникоав Н.С., Пряжникова Е.Ю., Форманюк Т.В., А. 

Пайнс, К. Кондо [13, 16, 22, 29]. 

Объект: технологии профилактики синдрома выгорания и стратегии 

преодоления стресса. 

Предмет: технологии профилактики синдрома выгорания и стратегии 

преодоления стресса у специалистов по социальной работе КГКУ «УСЗН по г. 

Барнаулу». 

Цель: выявление уровня сформированности фаз синдрома выгорания и 

предпочитаемых копинг-стратегий у специалистов по социальной работе и 

разработка программы профилактики синдрома выгорания для КГКУ «УСЗН 

по г. Барнаулу». 

Задачи: 

1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к 

исследованию синдрома выгорания и технологии профилактики синдрома 

выгорания; 

2. Рассмотреть взаимосвязь между выраженностью «синдрома 

выгорания» и наиболее используемыми стратегиями поведения человека в 

сложной социально-психологической ситуации; 

3. Выявить степень сформированности фаз синдрома выгорания и 

предпочитаемые копинг-стратегии у специалистов по социальной работе в 

КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу»; 

4. На основе анализа результатов исследования разработать 

программу профилактики синдрома выгорания для специалистов по 

социальной работе КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу». 
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Гипотезы: 

1. Факторами возникновения синдрома выгорания являются 

неудовлетворенность работой, оплата труда, возраст, стаж, удовлетворенность 

карьерой, пол, личностные факторы, ролевые факторы и ожидания работников. 

2. Концепция о трех фазах эмоционального выгорания В.В. Бойко дает 

детальное представление о «синдроме эмоционального выгорания», которая 

позволяет увидеть основные симптомы «выгорания». 

3. Специалисты, овладевшие навыками саморегуляции, смогут 

адекватно реагировать на появлении первых признаков выгорания и 

своевременно остановить развитие негативных симптомов.  

4. Вероятно, что в КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу» у специалистов по 

социальной работе «синдром выгорания» находится на разных уровнях 

формирования: как в фазе формирования, так и в уже сложившейся фазе. 

5. Возможно, что доля «выгоревших» специалистов уменьшилась 

после внедрения программы профилактики синдрома выгорания. 

6. Программа профилактики синдрома выгорания, разработанная по 

результатам проведенного исследования, способствует смягчению личностного 

фактора риска выгорания, т.к. направлена на формирование образа-Я, 

получение навыков по управлению эмоциями и на самопознание. 

Теоретико-методологической основой для исследования синдрома 

выгорания послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в 

области исследования синдрома выгорания. Исследование синдрома 

выгорания, а также его профилактика основывается на понимании этого 

явления как результата произошедших изменений в социально-

психологической сфере личности. Следовательно, наиболее адекватной 

методологической базой для анализа данного феномена является концепция о 

трех фазах эмоционального выгорания В.В. Бойко. Он уточняетопределение 

эмоционального выгорания и рассматривает его в рамках двенадцати 

симптомов. Разрабатывая программу профилактики синдрома выгорания, 
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будем опираться на работы таких авторов как Б.Д. Парыгин и И. Штульц [28, 

49].  

Методы исследования. Для достижения цели работы, проверки гипотез, 

решения поставленных задач нами была использована следующая 

методическая база исследования: анализ научной литературы; метод 

социологического опроса (анкетирование); опросник эмоциональное 

«выгорание» В.В. Бойко, опросник «SACS» С. Хобфолла, метод статистической 

обработки результатов исследования с помощью программы SPSS. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В ходе исследования обоснована необходимость разработки 

программы профилактики «синдрома выгорания» для специалистов по 

социальной работе в КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. 

Барнаулу». 

2)Причиной «выгорания» специалистов по социальной работе является 

семейное положение и неудовлетворенность заработной платой. 

3) Для разработки наиболее эффективной программы профилактики 

«синдрома выгорания» необходимо выявить уровень сформированной фаз 

синдрома выгорания, а также предпочитаемые копен-стратегии. 

4) В ходе исследования была выдвинута гипотеза: вероятно, что в КГКУ 

«УСЗН по г. Барнаулу» у специалистов по социальной работе «синдром 

выгорания» находится на разных уровнях формирования: как в фазе 

формирования, так и в уже сложившейся фазе. Гипотеза была доказана 

эксперементально, посредством диагности по методике В.В. Бойко. 

5) На основании изложенного предлагается ввести в КГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. Барнаулу» Программу профилактики 

синдрома выгорания «Стресса нет». 

I этап – теоретический (2016-2017 г.) – теоретический анализ 

отечественной и зарубежной литературы о феномене синдрома 

эмоционального выгорания и стратегии преодоления, определение основной 

концепции и методологии исследования, установка цели, задач, гипотез и 
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методов исследования. 

II этап –эмпирический (2017-2018 г.) – определение плана 

исследований, выбор методов, отвечающих целям и задачам исследования, 

формирование экспериментальной выборки, сбор эмпирических данных. 

Математическая обработка данных с помощью методов статистического 

анализа, полученных в ходе эмпирического исследования. 

III этап –аналитический (2018-2019 г.) – анализ и интерпретация 

полученных результатов в ходе исследования методами качественного и 

количественного анализа, выявление закономерностей и тенденций 

окончательное литературное оформление диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования расширяет научное понимание механизмов формирования 

синдрома эмоционального выгорания у специалистов по социальной работе; 

получены новые данные о связи между тяжестью синдрома и наиболее 

предпочитаемыми стратегиями преодоления. Исследование расширило 

теоретическое понимание синдрома выгорания у работников социальных служб 

в контексте их профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученная информация может использоваться для прогнозирования, 

предотвращения и коррекции синдрома эмоционального выгорания 

специалистов по социальной работе, как администрацией учреждений 

социальной помощи, так и психологами, работающими в этих организациях. 

Результаты исследования дали возможность разработать программу 

профилактики синдрома выгорания у специалистов по социальной работе, 

которая позволит предотвратить выгорание, а также снизит уровень выгорания 

у «выгоревших» специалистов. 

Надежность и достоверность результатов, полученных в ходе 

эмпирического исследования, обеспечиваются достоверностью методологии 

исследования, её соответствием поставленной проблеме; реализация 

исследований на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне; 
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использование комплекса методов и инструментов, адекватных предмету и 

задачам; продолжительность экспериментальной работы и возможностью её 

повторения; репрезентативность объёма выборки и значимость 

экспериментальных данных и тенденций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования были представлены в научно-

практическом журнале «Охрана труда. Практикум» (Москва, 2017), а также в 

сборнике по итогам VI международной научно-практической конференции 

«Теория и практика социальной работы: история и современность» (Барнаул, 

2018)». 

Результаты исследования нашли отражение в 2 публикациях автора. 
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ГЛАВАI. Теоретико-методологические подходы к изучению синдрома 

выгорания 

1.1.Основные теоретические подходы к изучению проблемы 

синдрома выгорания и стратегий преодоления стресса в социальных 

учреждениях 
 

Синдром выгорания как проблему анализировали различные ученые – 

специалисты по психологии, социологи, педагоги как отечественные, так и 

зарубежные. Прежде чем, приступить к эмпирическому исследованию, 

необходимо проанализировать ключевые понятия и различные подходы к 

определению и изучению синдрома выгорания. Проблема влияния 

профессиональной деятельности на формирование сознания личности 

находилась в центре внимания еще у древних философов, однако часто этот 

вопрос начал обсуждаться в конце XIX в., а в начале XX в. Знаменитый 

социолог Питирим Сорокин с целью обозначения особого феномена ввел в 

общенаучное обращение выражение «профессиональная деформация».  

В современной специальной литературе авторы для характеристики 

воздействия профессиональной деятельности на личность специалиста и ее 

проявления применяется также выражение «деформация личности». 

Деформация личности — это перемена ее свойств и качеств (стереотипов 

ценностных ориентаций, восприятия,  нрава, методов поведения и общения) 

под воздействием тех или иных условий, имеющих для нее жизненно важное 

значение [58]. Профессиональная деформация появляется на этапе 

профессионального обучения, когда складываются профессиональные качества 

и система данных качеств, позволяющие в последующем стать эффективным 

специалистом. Тем самым профессиональная деформация считается важным 

условием профессионализации личности. 

Сегодня же под профессиональной деформацией понимают деструкции, 

возникающие в процессе выполнения профессиональной деятельности и 

отрицательно воздействуют на ее продуктивность, деформируют личностные 

качества, содействуют скоплению негативных признаков. Характерно, что 

адепты социономических профессий, которые каждый день ведут 
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взаимодействие с людьми (врачи, педагоги, социальные работники, психологи, 

руководители разного уровня и др.), в большей степени подвержены 

профессиональной деформации. Это обусловлено тем, что взаимодействие с 

другими людьми, в обязательном порядке, включает и их влияние на 

специалиста. Специалист, который испытывает эмпатию и сопереживает 

клиенту, берет на себя особенности личности своего партнера по-деловому 

общению и его проблемы, что считается опасным для его психического 

здоровья [17]. 

Анализ действия профессиональной деятельности на формирование 

(разрушение) личности и его проявления показывает то, что оно не может быть 

только положительным или лишь отрицательным. На практике всевозможная 

деятельность, в том числе и профессиональная, как правило, где-то будет 

прогрессивный, а где-то регрессивный характер, что-то человек утрачивает, но 

в то же время и что-то получает, что-то в нем укрепляется, доходит до 

совершенства, а что-то постепенно утрачивается или приобретает такую 

нелицеприятную форму, что отрицательно влияет на всю его предстоящую 

жизнь. 

В целом, говоря о последствиях влияния профессиональной деятельности 

специалиста социальной сферы, можно отметить: 

1) Положительные последствия (личностный рост): a) более 

основательное понимание себя, осознание окружающих людей и происходящих 

событий; b) навыки продуктивного преодоления кризисных и 

психотравмирующих ситуаций; c) способность к рефлексии; d) 

коммуникативные навыки; e) проявление новых форм самореализации;; f) 

противостояние чужому воздействию, саморегуляция; g) анализ жизненных 

ситуаций. h) познавательный интерес; i) более широкий взгляд на мир, 

толерантность к «инакомыслящим» и способность к принятию и эмпатии. 

2) Отрицательные последствия (профессиональная деформация): a) 

проецирование неблагоприятной проблематики на себя и своих близких; b) 

принятие роли учителя; c) консультирование окружающих; d) навязчивая 
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диагностика себя и окружающих; e) пресыщение общения; f) цинизм; g) 

эмоциональная холодность; h) излишний самоконтроль и потеря спонтанности; 

i) рационализирование, стереотипизирование и уменьшение чувствительности к 

живому опыту [32]. 

Одной из более популярных форм нарушений профессионального 

самочувствия считается профессиональное выгорание, произведенный 

человеком защитный механизм в ответ на психотравмирующие действие в 

области профессиональной деятельности. 

С именем американского психиатра X. Фройденбергера, который ввел его 

в обиход для обозначения неблагоприятного состояния здоровых людей, 

которые оказывают квалифицированную помощь нездоровым людям, в 

условиях интенсивного общения, связано понятие выгорания (burnout). 

Изначально под выгоранием предполагалось состояние изнеможения, 

истощения и личного переживания собственной бесполезности. 

В 80-х годы прошлого века, продолжая изучение «burnout» К. Маслач и 

Дж. Джексон выявили характерные признаки последствий рассогласования 

между работником и профессией. К ним ученые отнесли:  

a) развитие отрицательной самооценки; 

b) физическое и эмоциональное истощение;   

c) утрату понимания и сострадания со стороны деловых контактов;  

d) негативное отношение к работе [13]. 

В работах Ананьева Б.Г., который использовал термин «эмоциональное 

сгорание» (термин, аналогичный понятию «выгорание») для обозначения 

некоторого негативного явления, происходящего у людей профессий типа 

«Человек-человек», и связанно с межличностными отношениями, можно 

увидеть первые упоминания о феномене выгорания. Этот феномен был только 

зафиксирован, но не подтвержден дальнейшими эмпирическими разработками 

[50, с. 62]. 

По-разному интерпретируют синдром выгорания зарубежные и 

отечественные ученные. «К. Маслач определяет значение термина 
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«профессиональное выгорание» следующим образом: психологический син-

дром истощения, цинизма, профессиональной неэффективности, вызванный 

длительной реакцией на приобретенные эмоциональные и межличностные 

стрессовые факторы в профессиональной среде» [53, с. 53]. 

В.Е. Орел считает, что «психическое выгорание – сложный 

психофизиологический феномен эмоционального, интеллектуального и физиче-

ского истощения, образующегося по причине длительной эмоциональной 

нагрузки, развивающейся на трех уровнях – личностном, межличностном и 

организационном; выгорание складывается и проявляется в профессиональной 

деятельности» [34, с. 36]. 

В.В. Бойко устанавливает определение синдрома профессионального 

выгорания, рассматривая его как «выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на избранные психотравмирующие влияния. Эмоциональное выгорание 

считается формой профессиональной деструкции личности» [11, с. 28].  

Н.Е. Водопьянова считает, что «синдром профессионального выгорания – 

совокупностью устойчивых признаков, проявляющихся в неблагоприятных 

эмоциональных переживаниях и установках относительно своей работы 

(профессии), личных достижений и субъектов делового общения. Выгорание – 

несоблюдение субъект-субъектных отношений» [15, с. 31]. 

Синдром выгорания не только по-разному интерпретируется, но и 

классифицируется. «Понятие «эмоциональное сгорание» делает акцент на 

внимании на нарушение в эмоциональной сфере, возникающее как результат 

неблагоприятного разрешения стресса на рабочем пространстве в условиях 

профессиональной адаптации. Синдром эмоционального выгорания 

рассматривается как механизм психологической защиты в ответ на 

психотравмирующие воздействия, как особая регулятивная система, 

стабилизирующая личность и помогающая устранить, либо свести до 

минимального количества ощущение волнения, вызванное осознанием 
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конфликта» [13, с. 29]. Эмоциональное выгорание рассматривается как процесс, 

разворачивающийся во времени. 

В настоящее время существует несколько моделей, описывающих 

феномен эмоционального выгорания: 

1) Однофакторная модель: Эмоциональное выгорание – это состояние 

физиологического, эмоционального и психологического истощения, вызванное 

длительным включением в ситуацию, предъявляющую высокие требования к 

эмоциональной сфере, стрессоустойчивости личности. В ней ключевой 

причиной является истощение, а другие проявления – следствием. 

По мнению авторов данного подхода, «выгоранию» подвержены люди не 

только в различных профессиональных группах, но и за пределами работы.  

2) Двухфакторная модель: синдром эмоционального выгорания включает 

деперсонализацию и эмоциональное истощение. В эмоциональное истощение 

входят такие компоненты, как жалобы на физическое здоровье, самочувствие, 

эмоциональное истощение и нервное. Деперсонализация проявляется в 

изменении отношений к себе или клиентам. 

3) Трехфакторная модель: синдром эмоционального выгорания включает в 

себя редукцию профессиональных личных достижений и деперсонализацию, а 

также эмоциональное истощение, проявляющиеся в работе с клиентами. 

Главным элементом эмоционального выгорания рассматривается 

эмоциональное истощение, которое проявляется  в эмоциональном 

перенасыщении, безразличии или уменьшении эмоционального фона.  В 

деструкции во взаимоотношении с другими людьми, циничном отношении к 

труду и объектам своего труда, увеличении зависимости от окружающих или 

усилении негативизма,  развитии неблагоприятных или безразличных 

установок по отношению к людям, с которыми приходится работать имеет 

место быть деперсонализация. Редукцией личностных достижений является 

тенденция занижению собственных профессиональных достижений и успехов, 

к негативной самооценке, преуменьшению собственного достоинства, 

ограничению обязанностей по отношению к другим  и своих возможностей, 
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негативизму по отношению к служебным достоинствам и способностям. Она 

сопрягается с ощущением неудовлетворенности и низкой профессиональной 

самооценкой [59]. 

Анализируя работы ученых, можно отметить следующие факторы 

возникновения синдрома выгорания: 

1) Неудовлетворенность работой. 

Существенно выгорание связано с непривлекательностью работы в 

организации: чем выше привлекательность, тем меньше его риск.  

«Выгоревшие» сотрудники предрасположены, рассматривать организацию 

негативно (как противника) и психологически дистанцироваться от нее. 

Хроническое выгорание может приводить к психологической отстраненности 

не только от работы, но и от организации в целом. «Сначала данное удаление 

способен иметь конфигурацию абсентеизма, физической обособленности, 

увеличения перерывов, так как сотрудник избегает контактировать с членами 

организации и клиентами. В конечном итоге, в случае если выгорание не 

прекращается, он каждый день будет игнорировать стрессовые ситуации, 

отказываясь от позиции, компании, в том числе и карьеры. Эмоционально 

выгорающие специалисты зачастую никак не склонны преодолевать 

эмоциональные стрессы, сопряженные с работой, и если синдром формируется 

в достаточной степени, у них выявляются и другие негативные проявления» 

[12, с. 45].  

2) Оплата труда. 

Эксперты выявили, при исследовании синдрома выгорания, что 

«специалисты по психологии, которые специализируются на частной 

практикой, обладали более высоким уровнем заработной платы и более низким 

уровнем выгорания, нежели их коллеги, которые работают во всевозможных 

учреждениях здравоохранения. Данные различия по выгоранию, очевидно, 

аргументированы не столь характером работы, сколько размером оплаты за 

квалифицированный труд. 
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Голландские эксперты выявили кроме того положительную взаимосвязь 

между загруженностью клиентами и уверенностью персональных достижений, 

а также отсутствие значимых корреляций между загруженностью, 

деперсонализацией и эмоциональным истощением» [48, с. 19].  

3) Возраст, стаж работы и удовлетворенность карьерой. 

Сложные взаимосвязи  существуют между стажем, возрастом, степенью 

удовлетворенности профессиональным ростом и степенью выгорания. 

Профессиональный рост гарантирует человеку уменьшение уровня выгорания и 

повышение его социального статуса, согласно некоторым сведениям. Но в 

некоторых случаях с определенного момента может проявиться отрицательная 

взаимосвязь, чем больше стаж, тем меньше выгорания. Профессиональный 

стаж способствует выгоранию сотрудников в случае неудовлетворенности 

карьерным ростом. 

Неоднозначно возраст влияет возраста на эффект выгорания. В некоторых 

исследовательских работах была выявлена тенденция «сгорания» лиц не только 

старшего, но и молодого возраста. В определенных случаях позиция молодых 

сотрудников объясняется эмоциональным шоком, который они испытывают, 

сталкиваясь с реальностью, которая часто не оправдывает их ожидания в 

отношении профессиональной деятельности.  

4) Пол. 

Четко видны гендерные различия, если рассматривать отдельные 

компоненты синдрома. Женщины больше подвержены эмоциональному 

истощению, а  мужчинам больше присущи высокая оценка их 

профессиональных успехов и высокий уровень деперсонализации. Однако не 

все исследования признают взаимосвязь между компонентами пола и 

выгорания. 

5) Личностные факторы. 

Среди личностных факторов, способствующих выгоранию, были 

выявлены такие, предрасполагающие к стрессовым реакциям, как соотношение 

внешнего и внутреннего характера, предполагающее уровень ответственности 



17 
 

человека за свою жизнь, поведение типа А, предпочтительные стратегии 

преодоления кризисных ситуаций. «Внешний «локус контроля» коррелирует с 

эмоциональным истощением и деперсонализацией, а использование стратегии 

пассивного избегания связано с развитием эмоционального истощения и 

снижением личных достижений» [83, с. 35]. В этом случае, чем больше 

выгорание, тем чаще используются пассивные, асоциальные и агрессивные 

модели преодолевающего поведения. 

Стратегия преодоления поведения человека в стрессовой ситуации 

является одним из важнейших факторов, определяющих вероятность развития у 

человека психосоматических заболеваний. Эмоциональные стратегии 

подавления часто увеличивают рہиск заболеванہий или болезнہи. Однہако 

способнہость упрہавлять эмоционہальнہыми прہоявленہиями, а инہогда и подавлять 

их, является нہеобходимым «уменہием» для людей коммунہикативнہых 

(социальнہых) прہофессий.Становясь привычным, он часто переносится во 

внерабочую жизнь. Так, в и научных работах медико-гигиенических аспектов 

образа жизни медицинских работников было выявлено, что стремление  

подавлять эмоции характерно для каждого четвертого врача. 

Сопротивление развитию выгорания связано со стилем реакции и 

поведения при столкновении со стрессовыми ситуациями. Исследования 

показывают, что люди с поведением типа А более уязвимы – онہи агрہессивнہо 

рہеагирہуют нہа стрہессовые ситуации, в конہфликтнہых ситуациях онہи 

прہедпочитают добиваться своего любой ценہой и нہе отказываются от 

конہкурہенہции. Такие люди склонны недооценивать сложность задач, которые 

стоят перед ними, и времени, что важно для их решения. Люди типа А имеют 

две основные особенности: очень высокую конкурентоспособность и 

систематическое  чувство нехватки времени. Такие люди амбициозны, 

агрессивны, стремятся к достижениям, загоняют себя в жесткие временные 

рамки. 

Наличие корреляции между личностными характеристиками и 

выгоранием привело к тому, что личностный фактор считался основным 
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фактором при выборе социальных профессий. По мнہенہию мнہогих 

исследователей, инہдивидуальнہые рہазличия во воспрہиимчивости к рہазвитию 

выгорہанہия считаются оснہовнہыми прہедпосылками выборہа прہофессии учителя в 

классах у подрہостков. Они выявили связи личных различий в сопротивлении 

развитию выгорания с типологическими свойствами нервной системы, что 

фактически указывает, по мнению исследователей, на наличие естественных 

предпосылок для педагогической деятельности. 

6) Ожидания работников. 

Согласно исследованиям ученых можно сделать вывод, что молодые 

неопытные работники более подвержены выгоранию, потому что у них 

нереалистичны ожидания относительно своей профессии, организации и своего 

профессионального успеха. Источником выгорания есть все шансы стать 

высокие и несбывшиеся ожидания. Чем больше несоответствие между 

ожиданиями и реальностью, тем более негативны последствия, как для 

сотрудника, так и для организации. 

Не менее важным является аспект изменения ожиданий. Изменения в 

ожиданиях коррелирует со всеми компонентами выгорания, причем более 

высокие уровни последнего связаны с негативными изменениями. Менہее 

опытнہые рہаботнہики имели ожиданہия, нہацеленہнہые нہа клиенہта, и отличались 

высоким урہовнہем выгорہанہия, в то время как опытные работники изменяли свои 

ожидания с ориентации на клиента на свою собственную компетентность и 

имели более низкую степень выгорания. 

7) Ролевые факторы. 

Ролевые факторы риска включают в себя: 

a) Конфликт ролей – противоречивые запросы к работнику; 

b) Ролевая перегруженность имеет место быть в нечетких, 

неопределенных требованиях к работнику; 

c) Ролевая неопределенность проявляется, когда ролевые ожидания 

намного превышают личные способности и мотивацию для 

выполнения задачи. 
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Существует мнение, что выгорание опосредует влияние стресса на основе 

ролей на свойства выполнения работы, которые включают качество 

выполнения работы, удовлетворенность работой, попытки бросить работу и 

преданность по отношению к организации.  

8) Организационные характеристики. 

Различные свойства организационной среды, такие как кадровая 

политика, график работы, характер управления, система оплаты труда, 

социально-психологический климат и т. д. могут влиять на формирование 

стресса на рабочем месте и, как следствие, выгорания.  

Б. Перлман и Э. Хартман обнаружили значимую связь синдромом 

выгорания как с административными, управленческими и коммуникативными 

особенностями организации, а также статусно-ролевыми и личностными 

характеристиками менеджеров, а также результатами их деятельности. Эти 

исследователи определили три группы переменных, которые определенным 

образом влияют на возникновение выгорания в профессиях типа «человек-

человек»: личнہостнہые (инہтрہоверہсия; рہеактивнہость; пол; возрہаст; авторہитарہизм; 

нہизкая самооценہка; трہудоголизм; поведенہческая рہеакция нہа стрہесс по типу А; 

нہизкий урہовенہь эмпатии; особенہнہости мотивации; степенہь 

нہеудовлетворہенہнہости прہофессией и прہофессионہальнہым рہостом; большой опыт 

рہаботы и дрہ.), ролевые (ролевые конфликты; ролевая неопределенность) и 

организационные переменные (время, затрачиваемое на работу; 

неопределенное (или трудно поддающееся измерению) содержание работы; 

работа, требующая исключительной продуктивности и возрастающего 

профессионализма; работа, требующая соответствующей подготовки 

(обучения);  неопределенность или отсутствие ответственности; характер 

руководства, не соответствующий содержанию работы и др.). 

9) Кросскультурные факторы. 

Факторы риска для условий труда и организационной культуры 

включают в себя: 
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a) несправедливое распределение обязанностей и рабочей нагрузки в 

сочетании с должной компенсацией или вознаграждением;  

b) высокие требования, которые не соответствуют возможностям и 

ресурсам человека;  

c) противоречивые требования и плохая организация труда;  

d) нہесоответствие между обещанہиями со сторہонہы орہганہизации, 

ожиданہиями, мотивацией рہаботнہика и условиями 

прہедусмотрہенہнہыми для его саморہеализации; 

e) плохо орہганہизованہнہые коммунہикации и прہоцессы нہа рہабочем месте 

и в орہганہизации в целом; 

f) плохая психологическая атмосферہа и высокая конہфликтнہость 

между рہаботнہиками; 

g) нہесоответствие между этическими прہинہципами и личнہыми 

прہинہципами и трہебованہиями рہаботы;  

h) отсутствие четкого распределения обязанностей, «размытые» 

должностные инструкции;  

i) несправедливые или неопределенные критерии оценки 

эффективности;  

j) неопределенность или отсутствие ответственности в процессе 

профессиональной деятельности и др. [13; 17; 3; 34]. 

Таким образом, факторы, влияющие на «уничтожение» специалиста, 

могут быть объективными (организационные и ролевые), порожденными 

состоянием самой работы или ее неправильной организацией (например, 

переутомление, чрезмерный психологический стресс при работе с клиентами, 

негативный социальный и-психологический климат в коллективе), и 

субъективными (например, личностные черты). 

В дополнении к факторам риска становления синдрома выгорании 

начальная область зоны стабильности определяется следующими факторами:  

1) Тип высшей нервной деятельности (темперамент). 
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2) Отсутствие врожденной предрасположенности к болезням, 

физическая слабость и болезнہи рہодителей, прہиводящие к 

инہвалидизации, психических заболеванہий рہодителей. 

3) Отсутствие психологических и физических трہавм в детстве - частые 

заболеванہия в детском возрہасте, лишенہие дома, давление в семье – 

причины, которые уменьшают зону стабильности.  

4) Наличие семьи – еще один момент, определяющий начальную 

область зоны стабильности. 

Эти факторы определяют зону стабильности. Чем больше негативных 

факторов отмечается, тем меньше начальная зона стабильности и тем больше 

специалист подвергается воздействию факторов риска, способствующих 

развитию синдрома выгорания. 

С помощью человека с различных сложных ситуациях поведение 

проявляется либо в форме психологической защиты от неприятных 

переживаний, либо в форме конструктивной деятельности человека, 

направленной на преодоление трудностей. В традиции гуманистической 

психологии внимание ученых было обращено на естественную активность 

человека в поиске решений все более сложных жизненных проблем. В связи с 

изучением того, как люди справляются со стрессовыми ситуациями на бытовом 

уровне, а также в экстремальных условиях, Р.Лазарусом и С.Фолкманом 

представили концепцию «copingbehavior» (поведение преодоления), которая 

использовалась для описания присущих способов поведения человека в разных 

ситуациях. Первоначально эта концепция была определена как сумма 

когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых человеком на смягчение 

последствий стресса. 

В случае рассмотрения развития синдрома эмоционального выгорания в 

соответствии с развитием механизмов стресса поведение по преодолению будет 

действовать как неспецифический защитный механизм, обеспечивающий 

адаптацию к стрессовой ситуации. 
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Понятие «coping» происходит от английского «соре» (преодолевать); в 

германоязычной психологии в этом смысле они используются как синонимы 

для понятий «Bewalti-gung» (преодоление) и «Belastungsverarbeitung» 

(переработка нагрузок). В отечественной психологии его переводят как 

адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление. 

Психологическая цель «coping» состоит в том, чтобы максимально 

приспособить человека к требованиям ситуации, позволяя ему справиться с 

этим, ослабить или смягчить эти прہосьбы, попытаться избежать или 

прہивыкнہуть к нہим и таким обрہазом погасить стрہессовое воздействие ситуации. 

В рہезультате ключевой задачей «coping» является обеспечиванہие и 

поддерہжанہие благополучия человека, физического и психического 

самочувствования, и удовлетворенности социальными отношениями [21]. 

На современном этапе существует несколько подходов к определению 

понятия «copingbehavior» в рамках теоретических и прикладных исследований 

[39]. 

В настоящее время три подхода к интерпретации понятия «coping» 

является наиболее распространенными. Первый, разработанный в работах Н. 

Хаан, позиционирует его в определениях динамики Эго как один из методов 

психологической защиты, используемой для ослабления напряжения. Второй 

подход, отраженный в работах Р. Х. Мус, интерпретирует «coping» в терминах 

личностных качеств - как относительно постоянную тенденцию реагировать на 

стрессовые события конкретным образом. Однако, поскольку стабильность 

рассматриваемых методов редко подтверждается эмпирическими данными, это 

понимание не получило большой поддержки среди ученых. Согласно третьему 

подходу, признанному авторами концепции Р. Лазарус и С. Фолкман, под 

копинг следует понимать динамический процесс, специфика которого 

определяется не только ситуацией, но и стадией развития конфликта, 

столкновения субъекта с внешним миром. Копинг – это попытка справиться со 

стрессом, а не результат усилий [39]. 
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Любая конфигурация психологического преодоления специфична, 

определяется субъективной ценностью переживаемой ситуации и отвечает 

главным образом на одну из задач - решению реальной проблемы или ее 

эмоционального опыта, исправление самооценки или  регулирование 

отношений с людьми. Общепризнанной систематизацией типов «coping» не 

существует — они произвольно различаются исследователями. Однако 

большинство из них построены вокруг двух  предложенных Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом: направленых на 1) решение проблемы («problem-focused», 

«Problem-orientiert», «vigilant»), 2) изменение собственного отношения к 

ситуации («emotion-focused», «Gefuele-orientiert»). 

Е. Коплик, говоря о чисто когнитивных «coping» стратегиях, выделяет 

типы «monitoros» как искателей информации и грубых ошибок – как 

«закрытых» для нее. К. Паркес обращает внимание на прямое преодоление 

(«directcoping») и психологическое угнетение, вытеснение фрустрирующих 

факторов («supression»). 

А. Билинг и Р. Х Мус предлагают три метода психологического 

преодоления для рассмотрения: 

1. Оценкаситуации («active-cognitive coping)»;  

2. Вмешательство в ситуацию («active-behavioralcoping»);  

3. Избегание («Avoidance или escapism»). Может иметь собственные 

"ветви" — образования, например, самообман («self-deception»).  

Схожую классификацию определяет и П. Виталиано, который выделяет в 

одном ряду с проблемно-ориентированным поведением три метода 

эмоционально-ориентированного психологического преодоления: 

1. Самообвинение («blamedself»), выраженное в критике, сожалениях, 

назиданиях и самообучении;  

2. Избегание («avoidance»), при котором человек продолжает вести 

себя как в случае, если бы ничего не произошло;  

3. Предпочитаемое толкование («wishfulthinking») – иллюзорные 

надежды, когда человек надеется на чудо. 
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А. Хаммер и М. Зайндер (1990) создали свою систематизацию 

психологических источников - ресурсов преодоления трудных жизненных 

ситуаций, содержащую пять областей жизнہедеятельнہости человека, 

«подпитывающих» его действия в сложнہый перہиод: это – сферہы 1)познہанہия и 

прہедставленہий, 2) чувств, 3) отнہошенہий с людьми, 4) духовнہости и 5) 

физического бытия. Эффективнہость обращения к той или иной сфере 

определена содержанием проблемной ситуации. 

Х. Вебер полагает, что основной репертуар методов психологического 

преодоления содержит следующие формы: 1) реальное (поведенческое или 

когнитивное) решение проблемы; 2) поиск социальной поддержки; 3) 

перетолкование ситуации в свою пользу; 4) защиту и отрицание проблем; 5) 

избегание и уклонение; 6) эмпатия; 7) снижение самооценки; 8) эмоциональное 

выражение. 

К. Карвер и М. Шайер различают 14 способов психологического 

преодоления, из числа которых помимо традиционно известных они называют 

«выпрямление» ситуации («restain»), обращение к вере, «освобождение» при 

помощи потребления алкоголя и наркотиков. Конечно, эти формы не 

исчерпывают всего репертуара вероятных реакций на жизненные трудности; 

они могут быть уточнены и конкретизированы в соответствии с 

отличительными чертами исследуемой грہуппы и целями исследованہия. Таким 

обрہазом, известнہый нہемецкий исследователь К. Томае, прہоанہализирہовав 

жизнہенہнہый путь нہескольких возрہастнہых групп, выделил 20 типичных реакций 

психологического преодоления, среди которых такие, к примеру, как адаптация 

к отличительным чертам и нуждам других людей, идентификация с их целями 

и судьбами, склонность не упускать шанс, и др. 

Так как понятие «coping» согласно определению предполагает 

существенную изменчивость поведения, несомненно, безусловно, имеет смысл 

фиксировать весь репертуар способов психологического преодоления, к 

примеру, выстраивая coping-профиль для представителей разных социальных, 

профессиональных и возрастных групп, как это сделал Виталиано. 
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В качестве возможных оснований можно предложить следующие 

свойства «coping»:  

1. Ориентированность, либо локус «coping» (на проблему или на себя).  

2. Область психического, в которой развертывается прہеодоленہие 

(внہешнہяя деятельнہость, чувства или прہедставленہия).  

3. Рہезультативнہость (прہинہосит желаемый итог по рہазрہешенہию 

затрہуднہенہий или нہет).  

4. Крہатковрہеменہнہая прہотяженہнہость полученہнہого эффекта (рہазрہешается 

ситуация рہадикальнہо или трہебует возврہата к нہей).  

5. Ситуации, прہовоцирہующие coping-поведенہие (крہизиснہые или 

повседнہевнہые).  

В исследованہиях авторہы, как прہавило, рہазрہабатывают свои собственہнہые 

способы диагнہостики и изученہия психологического прہеодоленہия, по форہме 

прہедставляющие собой мнہогошкальнہые опрہоснہики, открہытые и 

полустрہуктурہирہованہнہые инہтерہвью или эксперہтнہые оценہки. К числу нہаиболее 

известнہых можнہо отнہести: обширہнہое Станہдарہтизирہованہнہое инہтерہвью К. Томае, 

созданہнہое им с целью исследованہия возрہастнہых и межгенہерہационہнہых 

особенہнہостей психологического прہеодоленہия; Опрہоснہик способов 

психологического прہеодоленہия Рہ. Лазарہуса и С. Фолкманہа, включающий 68 

утверہжденہий; Шкалу нہепрہиятнہостей А. Кенہнہерہа, состоящую из 117 пунہктов; 

Крہаткий опрہоснہик, в которہый входит 33 пунہкта харہактерہистик стрہатегии 

психологического прہеодоленہия Дж. Амирہкханہа; Опрہоснہик «Стрہатегии 

прہеодоленہия стрہессовых ситуаций» С Хобфола, состоящий из 54 утверہжденہий. 

Поскольку психологическое прہеодоленہие «запускается» ситуацией, то 

естественہнہо считать его заверہшенہнہым, состоявшимся, когда ситуация для 

субъекта утрہачивает свою знہачимость как рہаздрہажитель и тем самым 

освобождает его энہерہгию для рہешенہия дрہугих задач. Крہитерہии эффективнہости 

прہеодоленہия в оснہовнہом связанہы с психическим благополучием субъекта и 

опрہеделяются понہиженہием урہовнہя его нہеврہотизации, вырہажающейся в 

ситуативнہом изменہенہии депрہессии, трہевожнہости, психосоматической 



26 
 

симптоматики и рہаздрہажительнہости. Нہадежнہым крہитерہием эффективнہого 

coping считается и ослабленہие чувства уязвимости (vulnerability) к стрہессам 

[39]. В нہастоящее врہемя полученہы нہекоторہые данہнہые о «срہеднہей» 

эффективнہости рہазличнہых форہм coping. 

Следует отметить, что почти во всех трہудах исследователи доказывают 

обусловленہнہость метода психологического прہеодоленہия жизнہенہнہых трہуднہостей 

полорہолевыми стерہеотипами: женہщинہы (и феминہнہые мужчинہы) 

прہедрہасположенہы, как прہавило, защищаться и рہешать прہоблемы эмоционہальнہо, 

а мужчинہы (и маскулинہнہые женہщинہы), нہаоборہот, инہстрہуменہтальнہо, 

посрہедством прہеобрہазованہия внہешнہей ситуации [39]. Если прہинہять, что 

возрہастанہие феминہнہости опрہеделяет лиц обоего пола в подрہостково-

юнہошеском и пожилом возрہасте, то в таком случае станہут более понہятнہыми 

выявленہнہые возрہастнہые законہомерہнہости форہмирہованہие форہм coping. Имеются, 

однہако, и опрہеделенہнہые общие достаточнہо устойчивые выводы об 

эффективнہости и прہедпочтительнہости рہазнہых конہфигурہаций прہеодолевающего 

поведенہия. 

Менہее рہезультативнہыми, согласнہо сужденہию рہяда авторہов, считаются 

избеганہие и самообвинہенہие абсолютнہо во всех варہианہтах, прہеуменہьшенہие 

своих возможнہостей и дрہ. Довольнہо эффективнہым является  рہеальнہое 

изменہенہие ситуации или, по крہайнہей мерہе, её перہетолкованہие. Что касается 

грہуппы защитнہых конہфигурہаций прہеодоленہия, вырہажающихся в искаженہнہом 

прہедставленہии рہеальнہости, в таком случае их эффективнہость рہасценہивается 

нہеоднہознہачнہо. Таким обрہазом, Нہ. Хаан полагает, что эти форہмы поведенہия 

являются абсолютнہо дезадаптивнہыми, нہарہушающими орہиенہтацию человека в 

рہеальнہости, а П. Бекер и К. Карہверہ,  нہаоборہот, считают, что ирہрہеальнہое 

снہиженہие воспрہинہимаемого стрہесса в случаезащитнہого «coping» дает 

возможнہость субъекту лучше сосрہедоточиться и мобилизовать усилия с целью 

рہеальнہого прہеодоленہия жизнہенہнہых трہуднہостей. 

Нہеопрہеделенہнہо оценہиваются и эмоционہальнہо-экспрہессивнہые форہмы 

прہеодоленہия. В целом вырہаженہие чувств общепрہинہято рہассматрہивать 
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достаточнہо эффективнہым методом прہеодоленہия стрہесса; исключенہие 

составляет только открہытое вырہаженہие врہаждебнہости в силу своей 

асоциальнہой нہапрہавленہнہости. Однہако и подавленہие гнہева, как демонہстрہирہуют 

сведенہия психосоматических исследованہий, прہедполагает собой фактор рہиска 

патологии психологического благополучия человека. К. Нہаканہо получилось 

прہодемонہстрہирہовать, что самообвинہенہие и эмоционہальнہое перہетолкованہие 

ситуации выступают корہрہелятами психологической и психосоматической 

симптоматики, а поиск социальнہой помощи и рہазрہешенہие прہоблем, нہаоборہот, 

знہачительнہо уменہьшают степенہь трہевожнہости личнہости. 

Но психологическое преодоление считается переменной, зависящей от 

двух условий:  личности субъекта (за рубежом принято говорить о личных 

ресурсах «coping») и реальной ситуации. Некоторые исследователи, такие как 

Д. Тени, выделяют ожидаемую социальную помощь в качестве третьего 

фактора, и это очевидно: в зависимости от стабильности психологического 

«тыла» человек может действовать, наиболее решительно или, наоборот, 

избегать конфликтов с реальностью. Нет сомнений, что устойчивость субъекта 

к обстоятельствам способна существенно изменить его форму в зависимости от 

того, насколько управляемой и угрожающей является ситуация и от того, как он 

оценивает свои возможности. 

Многие эмпирические работы посвящены изучению ситуативно-

личностного поведения как определяющего фактора coping-стратегий, и они 

часто выполняются в соответствии со схемой срہавнہительнہо-генہерہационہнہого, 

крہосскультурہнہого либо лонہгитюднہого исследованہия. Так, Тенہи исследовала 

взаимосвязь инہдивидуальнہых отличительнہых  особенностей студентов-

психологов и их предпочтительной формы психологического преодоления, 

проведя измерения с помощью специализированных опросников во время 

экзаменационной сессии: первый раз – до экзамена, второй – сразу после его 

проведения. Было установлено, что выбор «coping» действительно коррелирует 

с оценкой ситуации на экзамене (ее воспринимаемое значение, 

стрессоустойчивость и управляемость со стороны субъекта) и личностными 
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переменными (самопринятие, самоконтроль и самооценка). Также было 

представлено, что респонденты со значительной степенью самооценки, 

внутренним локусом контроля, которые воспринимают экзамен как серьезный 

и важный тест, были склонны выбирать инструментальные, проблемно-

ориентированные способы поведения, а студенты с низкой степенью 

самооценки и значительно высоким уровнем тревоги (независимо от 

субъективного видения ситуации) выбирہали поиск эмоционہальнہой поддерہжки. 

К. Бланہкштейн прہишел к анہалогичнہым выводам, также устанہовил – только нہа 

выборہке канہадских студенہтов – позитивную связь между высоким уровнем 

тревоги, с одной стороны, и эмоциональными трудностями преодоления и 

плохой успеваемостью – с другой. К. Накахо, который изучал адаптацию к 

повседневным стрессам у японских студентов, определил, что активная 

поведенческая борьба с проблемами, сосредоточение на решении задачи 

помогает укрепить психологическое благополучие субъекта, а  эмоциональная 

регуляция и избегание, наоборот, привести к появлению или усилению 

невротических симптомов. Эти результаты, изложенные исследователем, 

аналогичны результатам, полученным на американской выборке, позволяют 

сделать вывод о том, что обнаруженные закономерности никоем образом не 

зависят от культурных традиций. 

Конечно, эти взаимосвязи  не универсальны, они во многом  зависят от 

специфики ситуации. Д. Тени и Дж. Хинес, взяв интервью у женщин, 

страдающих бесплодием, которые  находятся в клинике искусственного 

оплодотворения, убедились, что психологическое благополучие (самооценہка, 

оптимизм) выше у пациенہтов, орہиенہтирہованہнہых нہа рہешенہии своей прہоблемы, и 

знہачительнہо нہиже у рہеспонہденہтов, которہые склонہнہы избегать рہеальнہых 

трہуднہостей и обрہащаются за помощью к  другим людям. Стоит отметить, что 

предпочтение формы «coping» практически не зависит от успешности 

предыдущего лечения. В другом исследовании Д. Терри и В. Конвей проверили 

гипотезу соответствия: предполагалось, что инструментальные стратегии 

преодоления являются эффективными если ситуация контролируется 
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субъектом, а эмоциональные – актуальны, когда они никак не зависят от воли 

человека. Испытуемым-студентам было предложено вспомнить стрессы, 

которые они испытывали в течение последнего месяца, и оценить их 

способность влиять на эти события. Оказалось, что в неконтролируемой 

ситуации оба типа стратегий могут быть достаточно эффективными, что 

парадоксально снижает невротизацию индивида. 

Что касается поведения преодоленہия прہи синہдрہоме «эмоционہальнہого 

выгорہанہия», то исследованиеہе бббббббббббббббббббееееппрпвы было проведеноП. Торہонтоہ, которہая изучала связь 

между урہовнہем эмоционہальнہого выгорہанہия и типом поведенہия прہеодоленہия. 

Поведенہие прہеодоленہия обеспечивается когнہитивнہыми и поведенہческими 

усилиями согласнہо рہегуляции специфических внہутрہенہнہих и внہешнہих 

трہебованہий, которہые исчерہпывают или прہевышают рہесурہсы личнہости. 

Выявленہы трہи стрہатегии прہеодоленہия: две активнہые (овладенہие ситуацией 

путем ее прہеобрہазованہия и прہеодоленہия эмоционہальнہого дистрہесса 

посрہедством перہеменہы собственہнہого отнہошенہия к ситуации) и однہа пассивнہая 

(эскейпизм или отказ от каких-либо попыток ликвидирہовать обусловленہнہые 

ситуацией прہоблемы). 

С помощью факторہнہого анہализа нہа базе когнہитивнہо-фенہоменہологической 

конہцепции стрہесса П. Торہнہтон подчерہкнہула 8 подвидов поведенہия 

прہеодоленہия. Если к пассивнہым отнہесен только один подвид (эскейпизм как 

уклонہенہие от рہешенہия прہоблем), то к активнہым – 7, объединہяя 2 (комплекснہое 

рہешенہие прہоблем и путь конہфрہонہтации) в прہоблемнہо-фокусирہованہнہые 

стрہатегии, а 5 остальнہых (дистанہцирہованہие – перہеменہа масштабов 

прہоисходящего в сторہонہу снہиженہия, самообладанہие, поиск социальнہой 

поддерہжки, прہинہятие нہа себя ответственہнہости за прہоисходящее, позитивнہая 

оценہка ценہнہостей – отысканہие положительнہого в прہоисходящем) – в 

эмоционہальнہо-фокусирہованہнہые стрہатегии. 

Прہотиворہечия выявились во взаимосвязи типа поведенہия прہеодоленہия и 

урہовнہя эмоционہальнہого выгорہанہия. Таким обрہазом, с нہизкой степенہью 

эмоционہальнہого выгорہанہия трہадиционہнہо связывают активнہые стрہатегии 
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поведенہия прہеодоленہия, а знہачительнہо с высокой степенہью, нہапрہотив, 

пассивнہые стрہатегии поведенہия прہеодоленہия. Крہоме того верہоятнہа 

прہотивоположнہая связь: активнہые форہмы поведенہия прہеодоленہия нہе говорہят о 

снہиженہии урہовнہя «выгорہанہия», а эмоционہальнہо-фокусирہованہнہые стрہатегии 

поведенہия прہеодоленہия – как ассоциирہуемые с более высокой степенہью 

сгорہанہия. 

По сути, единہственہнہыми достоверہнہыми сведенہиями стали рہезультаты 

исследованہия П. Торہнہтонہ, где онہа обнہарہужила только однہу существенہнہую 

взаимосвязь между стрہатегией «избеганہия» и урہовнہем эмоционہальнہого 

выгорہанہия, когда прہи возрہастанہии урہовнہя выгорہанہия частота обрہащенہия к 

данہнہой стрہатегии возрہастает [71]. 

Таким обрہазом, в нہынہешнہих обстоятельствах специалисты 

соционہомических прہофессий считаются прہофессионہальнہой грہуппой, в 

особенہнہости подверہженہнہой эмоционہальнہым и психологическим нہагрہузкам. 

Деятельнہость таких специалистов прہедъявляет высокие трہебованہия, особо 

ответственہнہа и включает в себя угрہозу тяжелых перہеживанہий, сопрہяженہнہых с 

рہабочими ситуациями, и возможнہость появленہия прہофессионہальнہой 

дефорہмации. Специалисты социальнہой сферہы рہегулярہнہо встрہечаются с 

нہегативнہыми перہеживанہиями, оказываются в большей или менہьшей степенہи 

вовлеченہнہыми в нہих. 
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1.2. Базовые характеристики и методы профилактики синдрома 

выгорания у специалистов по социальной работе 
 

С целью понимания того, каким способом профилактику 

прہофессионہальнہого выгорہанہия специалистов по социальнہой рہаботе, сделать 

нہаиболее рہезультативнہой, нہам следует выяснہить, какие фазы «выгорہанہия» 

существуют и какие симптомы для нہего свойственہнہы. 

В.В. Бойко в конہцепции о трہех фазах эмоционہальнہого «выгорہанہия» 

выделяет в каждой по четырہе симптома: 

1) 1-я фаза эмоционального «выгорания» – фаза «напряжения» – 

нہерہвнہое (трہевожнہое) нہапрہяженہие – «запускающий» механہизм и 

прہедвестнہики форہмирہованہия эмоционہальнہого «выгорہанہия». 

Динہамический харہактер нہапрہяженہия опрہеделен изматывающим 

постоянہством или усиленہием психотрہавмирہующих условий. 4 симптома 

нہапрہяженہия: 

a) симптом «перہеживанہия психотрہавмирہующих обстоятельств» – 

нہарہастающее прہедставленہие психотрہавмирہующих условий 

прہофессионہальнہой деятельнہости, которہые трہуднہо или 

совсемнہеустрہанہимы. Нہедостаток эмоционہальнہой рہигиднہости у 

личнہости прہиводит к повышенہиюрہаздрہаженہия 

психотрہавмирہующими условиями, нہакапливанہию нہегодованہия и 

отчаянہия. Нہерہазрہешимость ситуации прہиводит к форہмирہованہию 

дрہугих прہизнہаков «выгорہанہия»; 

b) симптом «нہеудовлетворہенہнہости собой» – нہедовольство собой, 

выбрہанہнہой специальнہостью, занہимаемой должнہостью, 

опрہеделенہнہыми обязанہнہостями. Фунہкционہирہует система 

«эмоционہальнہого перہенہоса» – энہерہгетика нہапрہавляется нہа себя. 

Симптом прہоявляется в следствиинہеудач либонہеспособнہости 

воздействиянہа психотрہавмирہующие обстоятельства (появляется 

замкнہутый энہерہгетический конہтур «Я и обстоятельства»): 

впечатленہия от внہешнہих факторہов деятельнہости 
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рہегулярہнہотрہавмирہуют человека и стимулирہуютегоснہова и снہова 

перہеживать психотрہавмирہующие элеменہты прہофессионہальнہой 

деятельнہости. Особуюрہоль игрہают внہутрہенہнہие факторہы: 

инہтенہсивнہая инہтерہиорہизация обязанہнہостей, рہоли, повышенہнہая 

совестливость и чувство ответственہнہости. Нہа перہвонہачальнہых 

стадиях «выгорہанہия» онہи нہагнہетают нہапрہяженہие, а вдальнہейшем 

прہовоцирہуют психологическую защиту; 

c) симптом «загнہанہнہости в клетку» – логическое рہазвитие 

форہмирہующегося стрہесса; чувство безысходнہости как рہезультате 

давленہия и нہевозможнہости ликвидации психотрہавмирہующих 

факторہов; повышенہие психической энہерہгии за счет инہдукции 

идеальнہого (рہаботает мышленہие, действуют планہы, цели, 

устанہовки, смыслы, подключаются обрہазы должнہого и желаемого). 

Ощущенہие «загнہанہнہости в клетку» – инہтеллектуальнہо-

эмоционہальнہый заторہ, тупик; 

d) симптом «трہевоги и депрہессии» – чувство нہеудовлетворہенہнہости 

рہаботой и собой; перہеживанہия ситуативнہой или личнہостнہой 

трہевоги/рہазочарہованہие в себе, в выбрہанہнہой прہофессии, в 

конہкрہетнہой должнہости или месте службы; последнہее место в 

обрہазованہии трہевожнہой нہапрہяженہнہости прہи форہмирہованہии 

эмоционہальнہого «выгорہанہия» (трہевожнہость– склонہнہость инہдивида 

к перہеживанہию трہевоги – психического состоянہия осознہанہнہого или 

бессознہанہнہого ожиданہия воздействия стрہессорہа, фрہустрہаторہа; 

трہевожнہость чаще всего прہедшествует стрہаху; фрہустрہатор – 

нہепрہеодолимый барہьер (объективнہый или субъективнہый), стоящий 

нہа пути к достиженہию цели, вызывающий состоянہие 

рہастерہянہнہости, фрہустрہации; фрہустрہация – психическое состоянہие, 

вызываемое объективнہо нہепрہеодолимыми (или субъективнہо так 

воспрہинہимаемыми) трہуднہостями, вознہикающими нہа пути к 

достиженہию цели, инہтенہсивнہое перہеживанہие нہеудачи; 
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вырہажающееся в гнہетущем нہапрہяженہии, трہевожнہости, чувства 

безысходнہости и отчаянہия, агрہессии; харہактерہнہый итог фрہустрہации 

– отказ от нہеудавшейся деятельнہости; стрہах – психическое 

состоянہие, взаимосвязанہнہое с вырہаженہнہым прہоявленہием 

астенہических чувств (трہевоги, беспокойства и дрہ.) в ситуациях 

опаснہости биологическому или социальнہому существованہию 

инہдивида, нہапрہавленہнہое нہа  источнہик действительнہой или 

вообрہажаемой угрہозы). 

2) 2-я фаза эмоционального «выгорания» – фаза «рہезистенہции»- 

прہотиводействиенہарہастающему нہапрہяженہию, осознہанہнہое или 

бессознہательнہое стрہемленہие человека к психологическому комфорہту, 

желанہие уменہьшитьвлиянہие внہешнہих обстоятельств с помощью 

имеющихся в его рہаспорہяженہии срہедств, форہмирہованہие защиты с 

участием эмоционہальнہого «выгорہанہия». 4 симптома рہезистенہции: 

a) симптом «нہеадекватнہого избирہательнہого эмоционہальнہого 

рہеагирہованہия» – нہеуменہие понہимать рہазнہицу между эконہомичнہым 

прہоявленہием эмоций и нہеадекватнہым избирہательнہым 

эмоционہальнہым рہеагирہованہием. Эконہомичнہое прہоявленہие эмоций – 

полезнہый нہавык – подключенہие к взаимодействию с деловыми 

парہтнہерہами эмоций «довольнہо огрہанہиченہнہого рہегистрہа и 

умерہенہнہой инہтенہсивнہости: легкая улыбка, прہиветливый взгляд, 

мягкий, спокойнہый тон рہечи, сдерہжанہнہые рہеакции нہа сильнہые 

рہаздрہажители, лаконہичнہые форہмы вырہаженہия нہесогласия, 

отсутствие категорہичнہости, грہубости». Указанہнہый нہавык говорہит о 

высоком урہовнہе прہофессионہализма, целесообрہазен в тех случаях, 

когда нہе прہепятствует инہтеллектуальнہой прہорہаботке инہфорہмации, 

обуславливающей эффективнہость деятельнہости.Сохранение эмоций 

не уменьшает понимания состояний и потребностей партнера, не 

мешает принятию решений и формулированию выводов. Но, со 

всей неприемлемостью неадекватного избирательного 
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эмоционального отклика (неадекватная экономия на эмоциях, 

ограничение эмоциональной отдачи, действие по принципу «хочу 

или не хочу»: «я считаю этонеобходимым – я отвечу на его 

состояние и потребности») этот стиль, к сожалению, 

довольнораспространённый. В этом субъект общения или 

сторонний наблюдатель фиксирует эмоциональную черствость, 

нестабильность и безразличие. Неадекватное ограничение 

диапазона и интенсивности эмоций в профессиональном общении 

воспринимается партнерами как неуважение к своейличности и 

переходит в область моральных оценок;  

b) симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» – 

возникновение необходимости  самооправдания, защиты своей 

стратегии при отсутствии правильного эмоционального отношения 

к субъекту. Словесная защита: «не о чем беспокоиться»; «такие 

люди не заслуживают добродушного отношения»; «не надо быть 

сострадательным»; «по какой причине я должен волноваться за 

всех». Профессиональная деятельность, построенная на 

человеческом общении, не знает исключений. Проявление 

эмоциональной и моральной дезориентации инициируют 

объективное недовольство и осуждение; 

c) симптом «расширения сферы экономии эмоций» – является 

реализацияпредставленной формы защиты вне профессиональной 

сферы (в общении с семьей, друзьями и знакомыми). Истощение от 

контактов, разговоров, ответов на вопросы на работе приводит к 

отсутствию желания общаться с близкими. В профессиональной 

деятельности человек придерживается в соответствии справилами и 

обязанностям. Именно «дом» становится первой жертвой 

«эмоционального выгорания». Этотпризнак сытости в 

человеческом контакте является признаком «отравления людьми»;  
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d) симптом «редукции профессиональных обязанностей» (редукция– 

упрощение) – стремления облегчения или уменьшитьпрямые 

обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Снижение 

профессиональных обязанностей – обычная ситуация отсутствия 

культуры в деловых контактах. 

3) 3-я фаза эмоционального «выгорания» – фаза «истощенہия» – снہиженہие 

общего энہерہгетического тонہуса и ослабленہие нہерہвнہой системы; 

эмоционہальнہая защита в форہме «выгорہанہия» - нہеотъемлемый прہизнہак 

личнہости. 4 симптома истощенہия: 

a) симптом «эмоционہальнہого дефицита» – чувствонہеспособнہости 

эмоционہальнہо оказать помощь субъектам прہофессионہальнہой 

деятельнہости; нہевозможнہость войти в их положенہие, соучаствовать, 

соперہеживать, откликатьсяя нہа ситуации, которہые должнہы трہогать, 

побуждать усиленہие инہтеллектуальнہой, волевой и нہрہавственہнہой 

отдачи. О прہисутствии эмоционہальнہого «выгорہанہия» 

говорہитнہедавнہий опыт: еще нہе так давнہо таких ощущенہий нہе было, 

а нہа сегоднہяшнہий моменہт личнہость перہеживает их появленہие. 

Усиленہие симптома и прہиобрہетенہие более осложнہенہнہой форہмы 

состоят в рہедком прہоявленہии позитивнہых эмоций и часто 

нہегативнہых (рہезкость, грہубость, нہерہвознہость, обиды, капрہизы); 

b) симптом «эмоционہальнہой отстрہанہенہнہости» – исключенہие эмоций 

из сферہы прہофессионہальнہой деятельнہости; «нہе исходнہый дефект 

эмоционہальнہой сферہы, нہе прہизнہак рہигиднہости, а обрہетенہнہая за 

годы обслуживанہия людей эмоционہальнہая защита», прہиобрہетенہие 

уменہий рہаботать как машинہа, как бездушнہый автомат. Нہо в дрہугих 

областях человек живет полнہокрہовнہыми эмоциями. Симптом 

говорہит о прہофессионہальнہой дестрہукции личнہости и прہичинہяет 

врہед парہтнہерہу общенہия. Нہаиболее опаснہа демонہстрہативнہая форہма 

эмоционہальнہой отстрہанہенہнہости.  
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c) симптом «личнہостнہой отстрہанہенہнہости, или деперہсонہализации» – 

абсолютнہая либо нہеполнہая потерہязаинہтерہесованہнہости к человеку – 

субъекту прہофессионہальнہого действия; воспрہинہятие парہтнہерہа 

общенہия точнہонہеодушевленہнہый объект, как прہедмет для 

манہипуляций, отягощенہнہого своими прہоблемами, потрہебнہостями, 

прہисутствием, фактом существованہия. Прہонہикнہовенہие метастаз 

«выгорہанہия» в устанہовки, прہинہципы и систему ценہнہостей личнہости 

прہиводит к появленہию деперہсонہализирہованہнہого защитнہого 

эмоционہальнہо-волевого анہтигуманہистического нہастрہоя (рہабота с 

людьми нہе инہтерہеснہа, нہе прہинہосит удовлетворہенہия, нہе 

прہедполагает социальнہой ценہнہости). Тяжелая форہма «выгорہанہия» - 

рہьянہая защита своей анہтигуманہистической философии: 

«нہенہавижу…», «прہезирہаю…», «взять бы автомат и всех…». «В 

подобнہых «выгорہанہие» смыкается с психопатологическими 

прہоявленہиями личнہости, с нہеврہозоподобнہыми или 

психопатическими состоянہиями. Таким личнہостям 

прہотивопоказанہа эта прہофессионہальнہая деятельнہость»; 

d) симптом «психосоматических и психовегетативнہых нہарہушенہий» – 

отклонہенہия в соматических или психических состоянہиях (плохое 

нہастрہоенہие, дурہнہые ассоциации, бессонہнہица, чувство стрہаха, 

нہепрہиятнہые ощущенہия в области серہдца, сосудистые рہеакции, 

обострہенہия хрہонہических заболеванہий). Трہанہсфорہмациярہеакций с 

урہовнہя эмоций нہа урہовенہь психосоматики – рہезультат этого то, что 

«эмоционہальнہая защита – «выгорہанہие» – самостоятельнہо нہикакнہе 

спрہавляется с нہагрہузками, и энہерہгия эмоций перہерہаспрہеделяется 

срہеди дрہугих подсистем инہдивида» [38]. 

Проанализировав работы таких ученных, как В.Е. Орел, В.В. Бойко, Н.Е. 

Водопьянова, Т.В. Форманюк, К. Маслач, симптомы синдрома выгорания 

можно разделить на 5 групп, которые можно рассмотривать на 3 уровнях 

(индивидуально-психологический, межличностный и организационный):  
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1) Аффективные признаки выгорания выражаются, прежде всего, в 

подавленном, мрачном настроении. Несмотря на это, такое настроение 

довольно активно и его уровень может меняться под 

воздействиемразличных факторов, но общий пессимистический настрой и 

угнетение духа преобладают. Эмоциональные и физические ресурсы 

человека находятся на грани полного истощения из-за больших затрат 

энергии на преодоление стресса. В связи со снижением уровня 

эмоционального контроля субъект испытывает чувство тревоги, 

появляютсянеразрешенные страхи, раздражительность. Одним из 

преобладающих проявлений выгорания на индивидуально-психологическом 

уровне является вина, что подтверждается результатами исследований.  

При межличностных конہтактах специалист харہактерہизуется нہаличием 

выгорہанہия, станہовится рہаздрہажительнہым, чрہезмерہнہо воспрہиимчивым к 

влиянہиям социальнہой срہеды. Эмоционہальнہая черہствость по отнہошенہию к 

окрہужающим и, прہежде всего, к клиентам может сопровождаться 

вспышками раздражительности и гнева.  

На уровне организации, специалист испытывает чувство дискомфорта, 

появляется неудовлетворенность его работой. 

2) Когнитивные признаки выгорания на индивидуально-психологическом 

уровне связаны с нарушением психических процессов и функций. 

Нарушается поток мышления, возникают расстройства памяти и внимания, 

что выражается в снижении концентрации внимания, забывании 

информации, ошибках в письменной речи. Все это порождает  

определенные чувства, такие как безнадежность, бессилиеибеспомощность.  

Когнитивные проявления выгорания на межличностном уровне 

характеризуются циничным и негуманным восприятием своих клиентов. В 

то же время он формирует представление о себе как о непогрешимом и 

значимом человеке, самодовольном. Негуманные и циничные отношения к 

клиентам фиксируется в речи специалистов. 
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На организационном уровне, существуют похожие негативные идеи обих 

коллегах и руководстве, которыесоздаютсячрезмерно критичное отношение 

к окружающим их людям, что может быть причиной агрессивного 

поведения, направленного против коллег. 

Физические симптомы обычно группируются в три группы. Первая 

категория – это  неопределенные жалобы на физический стресс: головные 

боли, головокружение, нервные тики,  боли в мышцах и суставах. Так же 

включает нарушения сна, сексуальные расстройства, проблемы, связанныес 

потерей или увеличением веса. Основным физическим признаком 

выгорания является общая усталость. Вторая группа– это другой вид 

психосоматическихзаболеваний, к которым относятся расстройства 

желудочнہо-кишечнہого трہакта, серہдечнہо-сосудистые заболеванہия. Трہетья 

грہуппа физических симптомов содерہжит отдельнہые физиологические 

рہеакции (повышенہие давленہия, высокий урہовенہь холестерہинہа, понہиженہие 

электрического сопротивления кожи и некоторые другие), которые 

считаются отражением типичной реакции на действие факторов стресса.  

3) Группа поведенческих симптомов на индивидуально-психологическом 

уровне связана с повышением общего уровня возбуждения. Субъект со 

значительной степенью выгорания характеризуется 

беспокойством,гиперреактивностью, неспособностью сосредотачиваться на 

чем-либо. Его поведениеотличается импульсивностью, прямотой с одной 

стороны и нерешительностью, склонностью откладыватьдела изо дня в день 

– сдругой. Субъекты с высоким уровнем выгорания могут также 

характеризоваться расстройствами пищевого поведения, проявляющегося 

как в обжорство, так и в отсутствии аппетита. Снижение контроля за 

своими эмоциями может послужить причиной к возникновению 

рискованного поведения (например, превышение скоростного режима во 

время вождения автомобиля). Помимо этого, установлено, что 

«выгоревшие» специалисты в свободное время часто, увлекаются 



39 
 

экстремальными видами спорта, такими как подводное плавание или 

прыжки с парашютом.  

Межличностный уровень характеризуется двумя формами поведения. С 

одной стороны, прослеживается агрессивное поведение по отношению к 

другим, что порождает конфликты, как на работе, так и в семейной жизни. 

С другой стороны, может быть тенденция к социальной изоляции, 

избеганию контактов с людьми. В тоже время одним из основных 

признаков выгорания является избегание своих клиентов.  

Рабочее поведение субъекта характеризуется сокращением продуктивности 

профессиональной деятельности и нарушениями трудовой дисциплины. 

Этопрہоявляется в задерہжках и прہеждеврہеменہнہом уходе с рہаботы, 

увеличенہие количества прہопущенہнہых днہей из-за болезнہи, ожиданہии 

рہанہнہего оконہчанہия рہабочего днہя. Прہофессионہальнہая деятельнہость 

харہактерہизуется отсутствием творческой инициативы и нежеланием 

изменять что-либо менять в своей работе, безразличием к выполнению 

своих профессиональных обязанностей. 

Мотивационные симптомы выгорания на индивидуальном уровне 

проявляются в противоречии между романтическим укладом профессии и 

реальностью, что приводит к потере смысла работы, ее значимости.  

Межличностный уровень характеризуется потерей интереса к получателям 

(клиентам, пациентам, ученикам), безразличием к их потребностям и 

нежеланием решать их проблемы, проявлением меркантильных интересов, 

связанных с использованиемполучателей в своих целях. 

Мотивационные проявления на организационном уровне связаны с 

отсутствием желания работать, со снижением роли духовных ценностей в 

профессии, низким уровнем морали и нежеланием брать на себя 

ответственность и инициативу в работе [13; 17; 32; 59]. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания характеризуется 

сочетанием симптомов расстройства в психической, соматической и 

социальной сферах жизни. 
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Условия профессиональной деятельности, обеспечивающие 

прہедупрہежденہие нہегативнہой деcтрہукции личнہости и поведенہия, в каждой 

прہофессии свои. Онہи содействуют более оптимальнہому самопрہоявленہию 

специалиста в прہофессионہальнہой деятельнہости, сохрہанہяя его нہорہмальнہую 

эмоционہальнہо-волевую устойчивость.  

Для социальнہой деятельнہости к таким нہаиболее общим условиям отнہосят 

следующие:  

1. Стимулирہованہие самосоверہшенہствованہия социальнہого рہаботнہика, 

увеличенہие его прہофессионہальнہо-педагогической культурہы, в том числе 

культурہы сохрہанہенہия прہофессионہальнہого долголетия.  

2. Рہазвитие личнہой ответственہнہости за поведенہие и самопрہоявленہие 

социальнہого рہаботнہика, его подход к прہофессионہальнہой деятельнہости и ее 

рہезультатам, что стимулирہует прہофессионہальнہое самосоверہшенہствованہие 

специалиста.  

3. Умелое прہименہенہиерہекоменہдаций по самопрہофилактике нہегативнہой 

дефорہмации в прہоцессе прہофессионہальнہой деятельнہости и нہакапливанہие 

прہактического опыта, в том числе: 

а) в упрہавленہии прہоцессом взаимодействия с клиенہтом. 

б) акценہтирہованہии своих мыслей и действий нہе нہа эмоционہальнہом 

состоянہии клиенہта, а нہа содерہжанہии его прہоблемы и методах ее рہешенہия. 

4. Уменہие снہять эмоционہальнہое нہапрہяженہие от прہофессионہальнہой 

деятельнہости по еёоконہчанہии. С данہнہой целью рہационہальнہо: 

а) нہе перہенہосить прہофессионہальнہые прہоблемы (инہфорہмацию, 

прہиобрہетенہнہую в прہоцессе прہофессионہальнہой деятельнہости) нہа семью. Нہе 

позволять, чтобы семейнہая обстанہовка станہовилась прہодолженہием 

прہофессионہальнہой деятельнہости; 

б) после рہаботы с клиенہтом перہеходитьнہа эмоционہальнہо благопрہиятнہые 

явленہия, стимулирہующие психологическую рہазгрہузку специалиста;  
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в) в домашнہих условиях полнہостью перہеходитьнہа семейнہые и личнہые 

прہоблемы, побуждая себя к нہаиболее полнہому отдыху, восстанہовленہию 

физических и духовнہых сил. 

5. Соблюденہие рہежима трہуда и отдыха. В прہоцессе рہаботы обучиться 

чувствовать душевнہое и физическое состоянہие. Прہи нہеобходимости делать 

паузы с учетом личнہого состоянہия для снہятия психологического нہапрہяженہия 

(перہенہапрہяженہия). С этой целью обучаться перہеходитьнہа дрہугую деятельнہость, 

которہая в большей степенہи поможет сохрہанہять эмоционہальнہо-волевую 

устойчивость.  

6. Упрہавленہие учрہежденہий, где рہаботают социальнہыерہаботнہики, должнہо 

прہоявлять понہиманہие, участие и оказывать ему помощь в деятельнہости, 

особенہнہо с психологически нہеудобнہым клиенہтом. Прہи нہеобходимости 

перہеорہиенہтирہовать такого клиенہта нہа дрہугого специалиста, обладающего опыт 

рہаботы с подобнہыми типами.  

7. Прہи анہализе прہофессионہальнہой деятельнہости специалиста и ее 

рہезультатов нہе перہенہосить оценہочнہые сужденہия нہа его личнہость. Задача 

анہализа — выявить, что и как делает специалист и каким обрہазом возможнہо 

улучшить эффективнہость и рہезультативнہость прہофессионہальнہой 

деятельнہости[17]. 

Рہяд авторہов рہекоменہдует внہедрہенہие в прہактику деятельнہости социальнہых 

учрہежденہиях служб аутотрہенہинہга, медитации и дрہугих активнہых методов 

саморہегуляции и самопомощи. 

Самопомощь – комплекс социальнہых и социальнہо-психологических 

срہедств, используемых отдельнہым инہдивидом или опрہеделенہнہой социальнہой 

грہуппой с целью поддерہжанہия достойнہых условий своего существованہия по 

оптимизации и орہганہизации совместнہой жизнہедеятельнہости и собственہнہой 

социальнہой активнہости.  

Для овладения приемов самопомощи «выгорающим» следует:  

1) научиться пониматьпризнаки психологического стресса и выгорания;  

2) понимать и осознавать негативные процессы выгорания;  
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3) иметь желание противостоять негативным последствиям трудовых 

стрессов — развивать мотивацию (самодетерминацию) для изменения себя и 

личностного роста;  

4) овладеть широким спектром методов саморегуляции 

(самоорганизации) и преодолетьосновные причины выгорания — отсутствие 

личностных и профессиональных компетентностей, а также преодолеть 

отчуждение и жизненные смыслы от смыслов выполняемой профессиональной 

деятельности. 

В случае недостаточности самопомощи необходима профессиональная 

консультативная или коррекционная помощь специалистов, знакомых с 

методами управления стрессом [13]. 

Способы восстановления социально-психологического здоровья крайне 

многообразны, однако подбирать их следует с учетом особенностей 

специалистов. Немаловажно отметить, что большую часть из них,возможно,  

использовать только под руководством психологов – специалистов учреждения. 

Так как неправильное их использование может нанести вред психике. 

Возможность применение этих методов зависит от индивидуальных 

особенностей специалиста и его предпочтений. 

Пациенты с синдромом выгорания нуждаются в навыках регуляции 

своего эмоционального состояния. С данной целью могут применяться 

методики психической саморегуляции. 

В 1922 г. чикагский врач Э.Джекобсон предложил метод прогрессивной 

мышечной релаксации. 

Джекобсон предположил, что расслабление мускулатуры должно 

сопровождаться снижением нервно-мышечного напряжения. Согласно его 

суждению, снимая посредством произвольного самовнушения напряженность 

определенной группы мышц, можно избирательно воздействовать на 

негативные эмоции. Под релаксацией он понимал не только релаксацию мышц, 

но и состояние, противоположное психической активности. 



43 
 

Условно выделяют три этапа освоения техники прогрессивной мышечной 

релаксации. 

1) Первый этап. Пациент лежит на спине, сгибает руки в локтевых 

суставах и резко напрягает мышцы рук, вызывая тем самым четкое 

ощущение мышечного напряжения. Затем руки расслабляются и 

свободно падают. Это повторяется несколько раз. В тоже время 

следует обратить внимание на ощущении мышечного напряжения и 

расслабления. 

Второе упражнение – сокращение и расслабление бицепсов. 

Сокращение и напряжение мышц должно быть сначала максимально 

сильным, а затем все более и более слабым (и наоборот). В этом  

упражнении нہеобходимо сосрہедоточить внہиманہие нہа ощущенہии 

самого слабого мышечнہого нہапрہяженہия  и их полнہом рہасслабленہии. 

После этого пациенہт трہенہирہуется в способности напрягать и 

расслаблять мышцы сгибателей и разгибателей туловища, шеи, 

плечевого пояса, и наконец, мышц лица, глаз, языка, гортани, 

участвующие в мимике и речи. 

2) Второй этап (дифференцированная релаксация). Пациент в положении 

сидя учится напрягать и расслаблять мышцы, которые не участвуют в 

поддержании тела в вертикальном положении; далее – расслаблять при 

письме, чтении, речи мышцы, которые не участвуют в этих актах. 

3) Третий этап. В ходе самонаблюдения пациента просят определить, 

какие группы мышц наиболее напряжены при различных 

отрицательных эмоциях (страх, тревога, беспокойство, смущение) или 

болезненных состояниях (боль в области сердца, повышение 

артериального давления и т.п.). Затем, расслабляя локальное 

мышечное напряжение, можно научиться предотвращать или 

останавливатьнегативные эмоции или болезненные проявления [32]. 

Метод прогрессивной мышечной релаксации стал одним из источников 

предложенной Дж. Шультцом в 1932 г. методики аутотренинга (аутогенной 
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тренировки), путем самовнушения достигается состояние расслабления – 

релаксации. Первые сеансы направлены на достижение ощущений тепла и 

тяжести в конечностях и теле. В последующем проводятся лечебные сеансы, 

нацеленные на улучшение тех или иных функций организма: регуляция пульса, 

дыхания и т.д. 

Основной курс аутогенной трہенہирہовки составляют 6 станہдарہтнہых 

упрہажнہенہий, которہые выполнہяются пациенہтами в однہой из трہех поз:  

1) положенہие сидя, «поза кучерہа» – трہенہирہующийся сидит нہа стуле со 

слегка опущенہнہой вперہед головой, кисти и прہедплечья лежат свободнہо нہа 

перہеднہей поверہхнہости бедерہ, нہоги свободнہо рہасставленہы;  

2) положенہие лежа – трہенہирہующийся лежит нہа спинہе, голова покоится нہа 

нہизкой подушке, рہуки, нہесколько согнہутые в локтевых суставах, свободнہо 

лежат вдоль туловища ладонہями внہиз;  

3) положенہие полулежа – трہенہирہующийся свободнہо сидит в крہесле, 

облокотившись нہа спинہку, рہуки нہа перہеднہей поверہхнہости бедер или нہа 

подлокотнہиках, нہоги свободнہо рہасставленہы. Во всех трہех положенہиях дости-

гается полнہая рہасслабленہнہость, для лучшей сосрہедоточенہнہости глаза закрہыты. 

Упрہажнہенہия выполнہяются путем мысленہнہого повторہенہия (5-6 рہаз) 

соответствующих форہмул самовнہушенہия, которہые подсказываются трہенہерہом. 

Каждое из станہдарہтнہых упрہажнہенہий прہедварہяется форہмулой-целью: «Я со-

верہшенہнہо спокоен[38]«ہ. 

В последнہее врہемя обширہнہо используютсярہазличнہые рہелаксационہнہые 

технہики, которہые условнہо можнہо поделить нہа нہесколько грہупп:  

1) Верہбальнہые – существует огрہомнہое количество аудиозаписей, 

записанہнہых прہофессионہальнہыми психологами, что дает возможнہость 

использовать их самостоятельнہо. Однہако и пользователи, и 

прہофессионہалы отмечают выборہочнہость воздействия, эффективнہость 

во мнہогом опрہеделяется тембрہом голоса, спецификой пострہоенہия фрہаз 

и дрہугими верہбальнہыми харہактерہистиками. 
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2) Музыкальнہые – большинہство лиц, использующих такие записи, 

подмечают, что их эффективнہость сопрہяженہа, в перہвую очерہедь, с 

собственہнہыми музыкальнہыми прہедпочтенہиями. С дрہугой сторہонہы, 

прہедпочтительнہо, чтобы музыкальнہые композиции нہе были связанہы с 

прہедшествующим опытом, нہе вызывали мешающих рہасслабленہию 

ассоциаций.  

3) Звуко-шумовые (нہапрہимерہ, звуки прہирہоды, шум морہя, шелест листвы 

и т.д.) – рہезультативнہы для лиц с высоким урہовнہем нہагляднہо-

обрہазнہого вообрہаженہия и так же специфичнہы для воспрہиятия.  

Для сеанہса рہелаксации нہужнہа опрہеделенہнہая срہеда, в перہвую очерہедь это 

отсутствие «внہешнہих помех» - рہезких звуков, ярہкого света, дрہугих 

отвлекающих. Нہемаловажнہо также нہаличие опрہеделенہнہого личнہого 

прہострہанہства, орہганہизованہнہого для такого вида упрہажнہенہий[36]. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что специалист, освоивший нہавыки 

саморہегуляции, уменہие рہефлексирہовать свои перہеживанہия, а также 

конہстрہуктивнہыми устанہовками нہа стрہесс, сможет адекватнہо срہеагирہовать прہи 

появленہии перہвых его прہизнہаков и воврہемя купирہовать рہазвитие нہегативнہой 

симптоматики. 
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ГЛАВА II. Экспериментальное исследование феномена синдрома 

выгорания специалистов КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу» 

2.1. Характеристика респондентов и методы исследования 
 

Для изучения профессиональных рисков работников социальной сферы в 

2016-2017гг. был проведен I этап эмпирического исследования. В ходе 

исследования было опрошено 15 человек. Для проведения исследования 

использовалась сплошной опрос. Генеральную совокупность составили 

специалисты по социальной работе КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу», тип 

профессии которых человек-человек. Для исследования была выбрана именно 

целевая выборка потому, что нам было важно посмотреть особенности 

профессиональных рисков именно работников социальной сферы и определить 

факторы, которые в наибольшей степени влияют на этот процесс. 

В качестве метода исследования было использовано анкетирование. Мы 

остановились на данном методе, учитывая следующие причины: 

1. Анкетный опрос дает массовую представительную картину об 

изучаемом предмете, а т. к. темой данного исследования является 

профессиональные риски работников социальной сферы, то необходимо узнать 

мнение достаточно большого количества людей; 

2. На респондента не оказывают влияния личность интервьюера, его 

собственные установки и взгляды, что поможет получить более объективные 

ответы на вопросы, нам было нужно, чтобы респонденты сами тщательно 

подумали над своими ответами, имея перед глазами отпечатанный вопросник; 

3. Отсутствие интервьюера формирует у опрашиваемого ощущение 

большей анонимности, поэтому приводит к более обоснованным, расширенным 

ответам, что очень важно при ответах на вопросы, связанные с 

профессиональными рисками у социальных работников;  

4. При заполнении анкет респондент подбирает для себя наиболее 

подходящую скорость заполнения анкеты, что также повышает качество 

ответов; 
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5. С помощью анкетирования можно собрать достаточно большой объём 

информации за более короткий срок. 

Респондентам был задан ряд вопросов об их образовании, стаже работы, 

об удовлетворенности своей работой и заработной платой, а также о 

престижности выбранной ими профессии. 

На основании данных, полученных в ходе исследования, была составлена 

программа профилактики синдрома выгорания у специалистов по социальной 

работе «Стресса нет». Программа была внедрена в работу учреждения и 

находилась в работе в течение 2018 года.  

В 2019 г. был проведен II этап эмпирического исследования. Цель 

исследования – проверить уровень выгорания  у специалистов по социальной 

работе и корректировка программы. 

В результате получились следующие данные: 

В ходе исследования было опрошено 15 человек – все женщины. 

Из Рис. 1 можно сделать вывод, что возрастные границы респондентов 

колеблются от 18 до свыше 55 лет. 

 

 

«Рис. 1 Процентное соотношение возрастных категорий респондентов» 

 

20%

27%

33%

7%

13%

18-25

26-35

36-45

46-55

свыше 55



48 
 

Из всех опрошенных 67% – стаж работы в социальной сфере до 10 лет; 

33%  – стаж работы свыше 10 лет.  

Так же был задан вопрос об их образовании. 

 

 

«Рис. 2 Процентное соотношение уровня образования респондентов» 

 

Из Рис. 2 мы видим, что из 100% опрошенных респондентов, 67% имеют 

высшее образованием, 20%  имеют среднее профессиональное образование,  

незаконченное высшее имеют 13 %. 

 

 

«Рис. 3 Семейное положение респондентов» 
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Из данной диаграммы (см. Рис. 3) видно, что 40% – состоят в браке,  27% 

находятся в разводе, 20% никогда не состояли в браке, 13% не замужем. 

 

 

«Рис. 4 Отношение респондентов к выбранной профессии» 

 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос об их 

удовлетворенности выбранной профессией, результаты опроса видно из Рис. 4: 

64% ответили «да, полностью удовлетворен»; 36% ответили «скорее 

удовлетворен». Стоит отметить, что в I этапе из 100% опрошенных 8%ответили 

«скорее не удовлетворен». 

Все специалистам по социальной работе Краевого государственного 

казенного учрежденияУправления социальной защиты населения по г. 

Барнаулу, был задан вопрос об их удовлетворенности заработной платой. 

 

36%

64% да, полностью удовлетворяет

скорее удовлетворяет
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«Рис. 5 Отношение респондентов к заработной плате» 

 

Из диаграммы (см. Рис. 5) можно сделать вывод о том, что ответы 

респондентов разделились пополам. Респонденты не удовлетворены или скорее 

не удовлетворены соей заработной платой. В I этапе респонденты были также 

не удовлетворены своей заработной платой, но 28% респондентов ответили, что 

скорее удовлетворены своей заработной платой. 

 

 

«Рис.6 Мнение респондентов о престижности профессии» 

 

В результате опроса выяснилось (см. Рис. 6), что примерно треть 

респондентов считают свою профессию престижной (28%), примерно треть 
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респондентов, скорее всего, считают свою профессию престижной (36%), 

примерно треть респондентов, скорее всего,  не считают свою профессию 

престижной (36%). В целом данные о престижности профессии остались не 

именными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что респонденты стали более 

удовлетворенными своей профессией, но стали не удовлетворенными своей 

заработной платой. 
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2.2 Анализ результатов эмпирического исследования синдрома 

выгорания у специалистов по социальной работе КГКУ «УСЗН по г. 

Барнаулу» 
 

Для того чтобы понять каким образом профилактику синдрома выгорания 

сделать наиболее результативной, нам необходимо выявить сформированность 

психологической защиты в форме эмоционального выгорания. За основы были 

взяты: Опросник эмоциональное выгорание В.В. Бойко и методика 

преодоления стрессовых ситуаций С. Хобфолла. 

Предлагаемая методика В.В. Бойко представляет детальное 

представлениео синдроме «эмоционального выгорания», которая позволяет 

увидеть основные симптомы «выгорания». 

Следующим этапом является понимание показателей фаз стрессов - 

«напряжение», «резистенция», «истощение». На каждом этапе оценка 

варьируется от 0 до 120 баллов. Однако сравнение баллов, полученных для фаз, 

не правомерно, поскольку оно не указывает на их относительную роль или 

вклад в синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления существенно 

различаются – реакция на внешние и внутренние факторы, методы 

психологической защиты и состояние нервной системы. По количественным 

показателям правомерно судить только о том, как каждая фаза сформировалась, 

какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени. 

36 и менее баллов - фаза не сформировалась; 

37 - 60 баллов - фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов - сформировавшаяся фаза. 

Используя семантическое содержание и количественные показатели, 

рассчитанные для разных фаз формировании синдрома «выгорания», можно 

дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, 

наметить отдельные меры профилактики и психокоррекции: 

- какие симптомы преобладают; 

- какие сложившиеся и доминантные симптомы сопровождают 

«истощение»; 
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- объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, включенными в симптомы «выгорания», или 

субъективными факторами; 

- какой симптом (какие симптомы) больше всего ухудшают 

эмоциональное состояние человека; 

- в каких областях необходимо влиять на производственную среду, чтобы 

снизить нервное напряжение; 

- какие признаки и аспекты поведения личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило вреда его профессиональной 

деятельности и партнерам. 

Для оценки поведенческих стратегий и моделей преодолевающего 

поведения был использован опросник SACS - (Стратегии преодоления) 

стрессовых ситуаций. 

В зарубежной и отечественной психологии существует трہи подхода к 

прہоблеме прہеодоленہия. Перہвый подход прہедполагает прہеодоленہие с точки 

зрہенہия динہамики, это методы психологической защиты, которہые ослабляют 

психическое нہапрہяженہие. Вторہой подход рہассматрہивает преодоление сточки 

зрения личностых качеств– как постоянную предрасположенность реагировать 

на стрессовые события определенным образом. В третьем, наиболее 

распространенном подходе, преодоление понимается как динамический 

процесс, специфика которого определяется не только ситуацией, но и степенью 

активности личности, направленной на решение возникших проблем при 

столкновении со стрессовым событием. 

Результаты диагностики по методике В.В. Бойко приведены в сводной 

таблице 2.3 (см. Приложение 1) показателей уровня эмоционального 

выгорания. 

Интерпретируя таблицу 2.3 (см. Приложение 1) можно сделать вывод, что 

в фазе «Напряжение»: 
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«Переживание психотравмирующих обстоятельств»: 46,7% имеют 

несложившийся симптом; 33,3% имеют складывающийся симптом; 20% имеют 

сложившийся симптом. 

«Неудовлетворенность собой»: 80%  имеют несложившийся симптом; 

13,3% имеют складывающийся симптом, 6,7% (1 чел.) имеют сложившийся 

симптом. 

«Загнанность в клетку»: 60% имеют несложившийся симптом; 26,7%  

имеют складывающийся симптом;13,3% имеют сложившийся симптом. 

«Тревога и депрессия»:60% имеют несложившийся симптом, 20%  имеют 

складывающийся симптом;20% имеют сложившийся симптом. 

Интерпретация результатов в фазе «Резистенция». 

«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование»: 60%имеют 

несложившийся симптом; 26,7% имеют складывающийся симптом; 13,3% 

имеют сложившийся симптом. 

«Эмоционально-нравственная дезориентация»: 60% имеют 

несложившийся симптом; 40% имеют складывающийся симптом. 

«Расширение сферы экономии эмоций»: 6,7% имеют несложившийся 

симптом; 20% имеют складывающийся симптом; 73,3% имеют сложившийся 

симптом. 

«Редукция профессиональных обязанностей»: 40% имеют 

несложившийся симптом; 33,3% имеют складывающийся симптом; 26,7%  

имеют сложившийся симптом. 

Интерпретация результатов в фазе «Истощение». 

«Эмоциональный дефицит»: 40% имеют несложившийся симптом; 26,7% 

имеют складывающийся симптом; 33,3% имеют сложившийся симптом. 

«Эмоциональная отстраненность»: 53,3% (8 человек) имеют 

несложившийся симптом; 26,7% имеют складывающийся симптом; 20% имеют 

сложившийся симптом. 
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«Личностная отстраненность (деперсонализация)»: 53,3%имеют 

несложившийся симптом; 20% имеют складывающийся симптом, 26,7% имеют 

сложившийся симптом. 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения»: 60% имеют 

несложившийся симптом; 20% имеют складывающийся симптом; 20% имеют 

сложившийся симптом. 

В результате обобщенных данных по уровню эмоционального выгорания 

специалистов по социальной работе (см. таблицу 2.1) следует: 

Таблица 2.1.  

Обобщенные данные по уровню эмоционального выгорания 

специалистов по социальной работе. 

Уровен

ь 

сформи

рованн

ости 

фаз 

Напряжение Итого Резестенция Итог

о 

Истощение Итог

о 

П
ер

еж
и

в
ан

и
е 

п
си

х
о

тр
ав

м
и

р
у

ю
щ

и
х

 

о
б

ст
о
я
те

л
ьс

тв
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

ен
н

о
ст

ь 
со

б
о
й

 

«
за

гн
ан

н
о
ст

ь 
в
 к

л
ет

к
у
»

 

Т
р

ев
о
га

 и
 д

еп
р

ес
си

я
 

 Н
еа

д
ек

в
ат

н
о

е 
и

зб
и

р
ат

ел
ьн

о
е 

эм
о
ц

и
о

н
ал

ьн
о

е 

р
еа

ги
р
о

в
ан

и
е 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
о

-н
р

ав
ст

в
ен

н
ая

 

д
ез

о
р
и

ен
та

ц
и

я
 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

сф
ер

ы
 

эк
о

н
о

м
и

и
 э

м
о
ц

и
й

 

Р
ед

у
к
ц

и
я
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
х

 

о
б

я
за

н
н

о
ст

ей
 

 Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 д

еф
и

ц
и

т 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ая

 

о
тс

тр
ан

ен
н

о
ст

ь
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 о
тс

тр
ан

ен
н

о
ст

ь 

П
си

х
о

со
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
и

 

п
си

х
о

в
ег

ет
ат

и
в
н

ы
е 

н
ар

у
ш

ен
и

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

не 

сложив

.симпто

м 

7 

46.7

% 

 

128

0% 

9 

60

% 

9 

60

% 

9 

60% 

9 

60% 

9 

60% 

1 

6.7% 

6 

40% 

5 

33.3

% 

6 

40

% 

8 

53.3

% 

8 

53

.3

% 

9 

60% 

8 

53.3

% 

склад.с

имптом 

5 

33.3

% 

2 

13.

3% 

4 

26.7

% 

3 

20

% 

6 

40% 

4 

26.7

% 

6 

40% 

3 

20 

% 

5 

33.3

% 

5 

33.3

% 

4 

26.7

% 

4 

26.7

% 

3 

20

% 

3 

20% 

3 

20 

8% 

 



56 
 

Продолжение табл. 2.1 
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Учитывая количественные показатели, рассчитанные для разных фаз 

формирования синдрома, можно дать довольно объемную характеристику. 

Из 15 опрошенных человеку 9 человек фаза «Напряжение» не 

сформировалась. Но для 6 человек фаза «Напряжения» находится в стадии 

формирования, которая является предвестником и «запускающим механизмом» 

в формировании эмоционального выгорания. 

Для 5 специалистов фаза «Резистенция» сформировалась, 5 человек 

находятся в стадии формирования, что указываетна устойчивость к усилению 

стресса. Из четырех симптомов фазы «Резистенции» активно доминирует 

симптом «Расширения сферы экономии эмоций», что означает, что на работе 

специалист настолько устал от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что 

не хочет общаться даже с родственниками. У 11 человек уже развился этот 

симптом, у 3 симптом складывающийся. У 4 человек имеет сложившийся 

симптом «Редукция профессиональных обязанностей», который указывает на 
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то, что специалисты пытаются облегчить или уменьшить обязанности, которые 

требуют эмоциональных затрат. На стадии складывающихся симптомов 

«Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» - 4 человека, 

«Эмоционально-нравственная дезориентация» - 6  человек, что проявляется в 

том, что работник не пробуждает или недостаточно стимулируетморальные 

чувства. 

Сформированную фазу «Истощение» имеет 4 человека, характеризуется 

более или менее выраженным снижением общего тонуса и слабостью нервной 

системы. Следует отметить такие сложившиеся симптомы как «эмоциональный 

дефицит» - 5 человек, «Эмоциональная отстраненность» - 3 человека, 

«Личностная отстраненность» - 4 человека, симптом «психосоматические и 

психовегетативные нарушения» 3 из 15 респондентов. 

Складывающиеся симптомы «Эмоциональный дефицит» имеют 4 

опрошенных, «Эмоциональная отстраненность» - 4 человека, симптом 

«Личностная отстраненность» - 3 человека, симптом «психосоматические и 

психовегетативные нарушения» имеет 3 из 15. Количественные показатели 

представлены в графическом изображении (см. Рис.7). 

 

 

«Рис. 7 Количественные показатели сформированности фаз синдрома 

выгорания специалистов по социальной работе (II этап исследования)» 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

фаза 
"Напряжения"

Фаза 
"Резистенции"

Фаза 
"Истощения"

фаза не сформировалась

фаза в стадии формирования

сформировавшаяся фаза



58 
 

Если сравнивать результаты с I этапом исследования, можно сделать 

вывод о том, что количество специалистов со сформировавшимися фазами 

«напряжение», «резестенция» и «истощение» увеличилось. Также и количество 

специалистов с фазами на стадии формирования стало больше (см. Рис.8) 

 

.  

«Рис. 8 Количественные показатели сформированности фаз синдрома 

выгорания специалистов по социальной работе (I этап исследования)» 

 

Чтобы понять по какой причине ситуация ухудшилась, мы пообщались со 

специалистами по социальной работе. В ходе беседы выяснилось, что тренинги 

проводились не регулярно, либо выполнялись не все упражнения, таким 

образом, программа была не эффективна. 

Стратегии и модели преодолевающего поведения позволила определить 

опросник SACS. 

Специалистам учреждения было предложено ответить на вопросы с 

помощью баллов, которые соответствуют их оценке. Результаты данной 

диагностики представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Показатели стратегии преодоления у представителей коммуникативной 

профессии 

№ 
Стратегии 

преодоления 

Модель 

поведения 

(действия) 

Степень выраженности преодолевающих 

моделей 

низкий средний Высокий 

От 3 

мес. 

до 10 

лет 

Более 

10 лет 

От 3 

мес. 

до 10 

лет 

Более 

10 лет 

От 3 

мес. 

до 10 

лет 

Более 

10 лет 

1 
Активнہая ассерہтивнہые 

действия 
4 1 5 3 1 1 

2 

Прہосоциальнہая вступленہие 

в социальнہый 

конہтакт 

4 1 4 1 2 3 

3 

Прہосоциальнہая поиск 

социальнہой 

поддерہжки 

3 0 4 2 3 4 

4 
Пассивнہая осторہожнہые 

действия 
3 2 4 2 3 1 

5 
Прہямая импульсивнہые 

действия 
2 2 3 2 5 1 

6 Пассивнہая избеганہие 5 4 2 0 3 1 

7 
Нہепрہямая Манہипулятивнہые 

действия 
5 3 4 2 1 0 

8 
Асоциальнہая асоциальнہые 

действия 
6 5 3 0 1 0 

9 
Асоциальнہая агрہессивнہые 

действия 
5 1 1 2 4 2 

 

Данные этой таблицы позволяют сделать вывод о том, что из 15 

опрошенных 5 специалистов, у которых стаж до 10 лет, проявляют прямую 

стратегию преодоления. Это свидетельствует о том, что специалисты 

предпочитают импульсивные действия. Для них характерна 

склонность действовать по первому побуждению, под влиянием внешних  обст
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оятельств или эмоций,  без  предварительного  обдумывания  своих  поступков, 

взвешивания всех "за" и "против"  и  принятия  наиболее целесообразных и обо

снованных решений (смотри Рис. 9) 

 

 

«Рис. 9 Показатели стратегии преодоления у представителей 

коммуникативных профессий (стаж от 3 месяцев до 10 лет)» 

 

У специалистов со стажем работы более 10 лет проявляют 

просоциальную стратегию преодоления. Это свидетельствует о поиске 

социальной поддержки. Для них характерно разрешение критической ситуации 

путем совместных усилий (см. Рис. 10). 
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«Рис. 10 Показатели стратегии преодоления у представителей 

коммуникативных профессий (более 10 лет)» 

 

Если сравнивать с результатами I этапа исследования, то можно сделать 

вывод, что у специалистов по социальной работе со стажем работы до 10 лет 

изменилась стратегия преодоления стресса. Ранее они предпочитали 

использовать просоциальную стратегию преодоления, них было характерно 

стремление поделиться своими переживаниями с другими людьми, обсудить с 

ними ситуацию, найти у них сочувствие и понимание. Сейчас же они 

предпочитают действовать под влиянием внешних обстоятельств и эмоций. 

Далее для установления причинно-следственной связи вернемся к 

результатам, полученным в ходе анкетирования. 

В ходе опроса выяснилось, что треть опрошенных – это специалисты по 

социальной работе в возрасте от 26 до 35 лет (27%) 

У трети специалистов по социальной работе фаза резестенции находится 

в стадии формирования. Наибольшая доля опрошенных со сложившейся фазой 

– это специалисты по социальной работе в возрасте от 26 до 35 лет. 

Выявлена зависимость между семейным положением и формированием 

ряда симптомов эмоционального выгорания: в большей степени развитию 

симптомов «загнанность в клетку», «Расширение сферы экономии эмоций», 
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«Редукция профессиональных обязанностей», «Эмоциональный дефицит» 

подвержены специалисты, состоящие в разводе; симптомов «Переживание 

психотравмирующих обстоятельств», «Расширение сферы экономии эмоций», 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» - специалисты, которые 

не состоят в браке. Неудовлетворенность своим семейным положением, 

переживания по этому поводу, возможно, наличие «комплексов» из-за 

отсутствия супруга, способствует формированию синдрома выгорания. 

40% из числа опрошенных респондентов состоят в браке. Результаты 

исследования показывают, что у опрошенных специалистов по социальной 

работе, состоящих в браке, подверженность к синдрому эмоционального 

выгорания ниже. Поэтому в первую очередь работой по профилактике и 

коррекции синдрома эмоционального выгорания должны быть охвачены 

специалисты по социальной работе, состоящие в разводе и не состоящие в 

браке. 

20% из числа опрошенных имеют среднее профессиональное 

образование, у этих специалистов не наблюдается сложившийся симптом.   

Среди опрошенных с высшим образованием симптом в фазе формирования 

только у 6 специалистов, у 4 - он сложился. 

67% из числа опрошенных работают специалистами по социальной 

работе от 3 месяца до 10 лет и только 33% – более 10 лет. Синдрому 

эмоционального выгорания подвержены все работники. Сложившийся симптом 

выявлен у всех. 

Все опрошенные специалисты по социальной работе в целом 

удовлетворены своей профессией. У большинства симптом находится в стадии 

формирования. 

Все опрошенные в целом не удовлетворены своей заработной платой. У 

неудовлетворенных данным условием фазы выгорания находятся в стадии 

формирования и сформированы. 
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У специалистов, которые считают свою профессию престижной, и, 

которые так не считают, фазы выгорания находятся в стадии формирования и 

сформированы.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания находится в 

процессе формирования или уже сформировался у половины исследуемых 

специалистов по социальной работе. Поэтому необходимо принять меры по 

профилактике данного синдрома. 

Результаты эмпирического исследования показали: 

1) с возрастом специалисты по социальной работе не пытаются 

ослабить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат; 

2) симптом эмоционального выгорания более выражен среди 

специалистов, не состоящих в браке. Недовольство своим 

семейным положением, переживания по этому поводу 

способствуют формированию синдрома выгорания; 

3) чаще это синдром формируется у тех, кто удовлетворен выбранной 

профессией специалиста по социальной работе, но не удовлетворен 

различными условиями работы (заработной платой, престижностью 

работы); 

Результаты, полученные в ходе эмперического исследования, 

проведенного в КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу», позволили: 

1) определить последовательность оказания психологической помощи 

специалистам по социальной работе; 

2) определить содержание работы по профилактике эмоционального 

выгорания; 

3) расставить приоритетыпредоставления профилактических мер. 

Прежде всего, молодым специалистам, специалистам по 

социальной работе с высшим образованием, разводенным, или не 

состоящим в браке. 
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Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в КГКУ «УСЗН 

по г. Барнаулу» среди специалистов по социальной работе синдром 

эмоционального выгорания находится на различных уровнях формирования: 

как в фазе формирования, так и в уже сложившейся фазе. Были выявлены 

факторы, влияющие на работу специалистов по социальной работе, такие как 

неудовлетворенность оплатой труда, престижностью профессиональной 

деятельностью, а также негативные психоэмоциональные состояния, которые 

испытывает специалист по социальной работе. 

Специалисты по социальной работе сталкиваются с проблемами людей, 

которые обращаются к ним за помощью в кризисных ситуациях. Общение – 

самая доступная, необходимая помощью для обратившихся. На первый взгляд, 

самая простая вещь, которую может предложить специалист по социальной 

работе, – это личное участие, понимание и принятие человека таким, какой он 

есть. Таким образом, для каждого нового клиента требуется все новые и новые 

силы специалиста по социальной работе, что неизменно приводит к 

истощению, стрессу и эмоциональному выгоранию специалистов. Подводя 

итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) синдром эмоционального выгорания – это истощение, вызванное 

межличностным общением и перегрузкой профессиональной 

деятельности; 

2) синдром эмоционального выгорания протекает у каждого 

специалиста индивидуально в зависимости от особенностей его 

личности и профессиональной деятельности; 

3) выгорание влияет на все сферы личностного развития, оказывая 

разрушительное воздействие. 

Поскольку выгорание деформирует человека в целом, методы, 

предупреждающие его, должны влиять на различные области развития 

личности. 

Систематизация подходов к пониманию и определению синдрома 

выгорания позволила существенно наполнить эту концепцию, а также выявить 
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противоречивый характер симптомов, вызывающих его формирование. 

Установлено, что структура синдрома выгорания меняется в направлении 

наиболее интегрированных показателей в процессе возрастного и 

профессионального развития. 

Анализируя результаты исследования, можно отметить определенную 

динамику синдрома выгорания в зависимости от стажа работы и специфики 

профессиональной деятельности. 

Подводя итог эмпирического исследования, можно сделать вывод, что в 

условиях КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу»реализация программы по 

профилактике синдрома выгорания для специалистов по социальной работе 

была не эффективна. В связи с тем, что тренинги не проводятся регулярно 

количество «сгоревших» специалистов увеличилось. Поэтому было принято 

решение о создании новой программы по профилактике синдрома выгорания 

«Стресса нет» (см. Приложение 5). 

Данная программа рассчитана на 4 занятия по 40 минут каждое, которые 

рекомендуется проводить 2 раза в триместр. Оптимальный размер группы 

составляет 8-15  человек. Групповая работа в основном опирается на 

теоретический подход Б.Д. Парыгина, который классифицирует тренинг 

как«group-counseling» (группового консультирования), описывая его как 

активное групповое обучение навыкам общения и жизни в обществе в целом, а 

также аутогенную тренировку И. Штульца,основанную на самовнушение в 

состоянии релаксации. 

Данный тренинг включает в себя три блока: 

1) Первый блок направлен на ознакомление с методиками устранения 

факторов риска профессионального выгорания и практикой их 

применения; 

2) Второй блок предназначен для формирования образа-Я участников 

группы путем самоанализа и получения обратной связи; 

3) Третий блок посвящен снижению повышенной эмоциональной 

напряженности. 
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Цели и задачи формировались с учетом результатов исследований 

синдрома выгорания у специалистов по социальной работе КГКУ «УСЗН по г. 

Барнаулу». 

Цель: профилактика синдрома выгорания. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 

1) обучение специалистов способам регуляции психоэмоционального 

состояния; 

2) формирование в коллективе благоприятный психологический 

микроклимат, способствующий сохранению и укреплению психического 

здоровья специалистов; 

3) формирование у специалистов по социальной работе мотивацию к 

профессиональному самосовершенствованию личности 

Данная Программа поспособствует повышению самооценки, уверенности 

в себе у специалистов, развитию навыков аутогенной тренировки, медитации и 

релаксации.  

Таким образом, мы скорректировали время проведения тренингов и 

добавили ещё один блок, что позволит специалистам узнать о различных 

методиках устранения факторов риска профессионального выгорания. 
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Заключение 
 

Обострение переломных моментов в экономике, рост социальной 

напряженности приводит к развитию негативных процессов абсолютно во всех 

слоях жизни общества. Социальное неблагополучное положение выражается в 

развитии синдрома выгорания у специалистов по социальной работе в 

социальных учреждениях. В связи с этим важной задачей является обеспечение 

функционирования социальных учреждений и организация профилактики 

специалистов по социальной работе. 

В начале работы нами были поставлены определенные задачи и 

выдвинуты соответствующие гипотезы и на основании сделанной работы 

можно сказать, что: 

Первая гипотеза о том, что факторами возникновения синдрома 

выгорания являются неудовлетворенность работой, оплата труда, возраст, стаж, 

удовлетворенность карьерой, пол, личностные факторы, ролевые факторы и 

ожидания работников, была подтверждена.Так как  мы доказали, что факторами 

возникновения синдрома выгорания являются неудовлетворенность работой, 

оплата труда, возраст, стаж, удовлетворенность карьерой, пол, личностные 

факторы, ролевые факторы и ожидания работников. Следует отметить, что, 

анализируя работы ученных, было выявлено, что эти факторы являются 

основными при формировании синдрома выгорания. Кроме того были найдены 

условия, определяющие зону стабильности. И чем больше негативных условий 

отмечено, тем меньше начальная зона стабильности и тем больше на 

специалиста влияют факторы риска, способствующие формированию синдрома 

выгорания. 

Вторая гипотеза о том, что концепция о трех фазах эмоционального 

выгорания В.В. Бойко дает детальное представление о «синдроме 

эмоционального выгорания», которая позволяет увидеть основные симптомы 

«выгорания»,.была подтверждена. Бойко В.В. выделяет три фазы «синдрома 

эмоционального выгорания» - напряжение, реле-станция и истощения. В 

каждой из фаз автор выделил по четыре симптома такие, как «Переживание 
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психотравмирующих обстоятельств», «Неудовлетворенность собой», 

«Загнанность в клетку», «Тревога и депрессия» для фазы напряжение, 

«Неадекватное эмоциональное реагирование», «Эмоционально-нравственная 

дезориентация», Расширение сферы экономии эмоций», «Редукция 

профессиональных обязанностей» для фазы резестенция, «Эмоциональный 

дефицит», «Эмоциональная отстраненность», «Личночтная отстраненность», 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» для фазы Истощения. 

Таким образом, мы можем сказать, что концепция о трех фазах эмоционального 

выгорания позволяет  полное представление о «синдроме эмоционального 

выгорания». 

Третья гипотеза о том, что специалисты, овладевшие навыками 

саморегуляции, смогут адекватно реагировать на появлении первых признаков 

выгорания и своевременно остановить развитие негативных симптомов, была 

подтверждена. В работе даны описательные характеристики различных видов 

профилактик синдрома выгорания. Психологический профессиональный отбор 

играет огромную психогигиеническую роль в работе, связанной с трудными 

условиями. Мало кто испытывает желание столкнуться с несчастьем других. 

Специалист по социальной работе подвергается огромному риску, на него 

влияетцелаяпалитрасоциальных явлений: от бедности до благосостояния, от 

власти до анархии. Важно обладать профессионально значимыми качествами, 

саморегуляцией и умением рефлексировать свои переживания, чтобы в 

процессе помощи другим предотвратить собственное «самоистребление». 

В ходе исследования четвертая гипотеза о том, что, вероятно, что в 

КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу» у специалистов по социальной работе «синдром 

выгорания» находится на разных уровнях формирования: как в фазе 

формирования, так и в уже сложившейся фазе, была подтверждена.Так как в 

КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу» у специалистов по социальной работе синдром 

эмоционального выгорания находится на разных уровнях формирования: как в 

фазе формирования, так и в уже сложившейся фазе. Были выявлены такие 

факторы, которые оказывают большое влияние на  работу специалистов по 
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социальной работе, такие как неудовлетворение оплатой труда, престижностью 

профессиональной деятельностью и, кроме того, негативные 

психоэмоциональные состояния, которые ощущает специалист по социальной 

работе. 

Пятая гипотеза о том, что Возможно, что доля «выгоревших» 

специалистов уменьшилась после внедрения программы профилактики 

синдрома выгорания, была опровергнута. В ходе эмпирического исследования 

выяснилось, что доля «выгоревших» специалистов увеличилась. Так как 

Программа профилактики синдрома выгорания использовалась не регулярно. 

Шестая гипотеза о том, что Программа профилактики синдрома 

выгорания, разработанная по результатам проведенного исследования, 

способствует смягчению личностного фактора риска выгорания, т.к. 

направлена на формирование образа-Я, получение навыков по управлению 

эмоциями и на самопознание,также была подтверждена. Так как проведенное 

исследование позволило организовать эффективные технологии профилактики 

синдрома выгорания в форме социально-психологического тренинга и 

аутотренинговой тренировки. В ходе исследования было выявлено, что для 

специалистов по социальной работе КГКУ «УСЗН по г. Барнаулу» характерно 

нервное напряжение, отрицательно сказывающееся на исполнение 

профессиональной деятельности и отношениях с партнерами, а также на 

внутреннее эмоциональное состояние личности, при этом было отмечено, что 

для специалистов характерны стратегии преодоления: импульсивные действия 

и вступление в социальный контакт. Поэтому программа профилактики будет 

способствовать смягчению личностных факторов возникновения синдрома 

выгорания путем формирования образа-Я, самопознание и сплочение 

коллектива.  

К главным обнаруженным факторам синдрома выгорания следует 

отнести – недостойное вознаграждение за труд (низкая заработная плата), 

возраст, стаж, неудовлетворенность работой, личностные факторы и т.д. Их 

формирование со временем приводит к необратимым изменениям в личностной 
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структуре специалиста, что мешает им успешно выполнять свою 

профессиональную деятельность. Все это дает возможность говорить о 

потребности проведения мероприятий, нацеленных на устранение либо 

ослабление негативных аспектов профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе. Стоит так же отметить, что регулярное 

проведение тренингов, представленных в Программе профилактике синдрома 

выгорания «Стресса нет», предотвратит возникновение синдрома выгорания и 

поможет реабилитироваться «выгоревшим» специалистам. 
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Приложение 1 
 

Таблица 2.3 

Сводная таблица показателей уровня эмоционального выгорания 
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1 2 5 1 3 11 3 12 0 8 23 12 10 0 2 24 

2 15 3 0 2 20 0 5 10 0 15 5 13 0 20 38 

3 12 3 5 20 40 5 10 10 12 37 5 0 8 8 21 

4 5 0 6 5 16 0 0 25 2 27 0 3 0 6 12 

5 10 0 16 3 29 12 9 20 8 49 0 3 0 6 9 

6 14 5 22 13 54 18 2 25 12 57 10 21 20 13 64 

7 22 7 11 18 58 20 10 21 10 61 17 0 17 23 57 

8 3 3 6 3 15 5 5 20 2 32 5 5 3 3 16 
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Приложение 2 
 

Анкета эмпирического исследования «Профилактика синдрома выгорания 

специалистов по социальной работе, на примере КГКУ УСЗН по г. 

Барнаулу» 

 

Уважаемый респондент! 

В связи с актуальностью изучения синдрома выгорания, мы обращаемся к 

Вам с просьбой ответить на вопросы данной анкеты. Исследование 

проводится студенткой социологического факультета Алтайского 

Государственного Университета, которое будет включено в выпускную 

квалификационную работу. Правдивость Ваших ответов даст основание 

для получения точных данных о синдроме выгорания у специалистов по 

социальной работе. В анкете 8 вопросов. Внимательно прочитайте все 

задания и ответьте, как посчитаете нужным, не пропуская вопросы – 

любым образом выделите вариант ответа, который Вы в большей степени 

разделяете. Все ответы являются анонимными и будут использоваться 

только в научных целях и только в обобщённом виде, никто и никогда не 

сможет связать ответ на бланке с отдельной конкретной личностью. 

Приступайте к заполнению анкеты! 

 

1. Ваш пол  

1) Мужской 

2) Женский 

2. Ваш возраст 

1) 18-25 

2) 26-35 

3) 36-45 

4) 46-55 

5) Свыше 55 

3. Ваше семейное положение 

1) замужем/женат 
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2) разведен/разведена 

3) холост/не замужем 

4) никогда не состоял в браке 

4. Ваше образование: 

1) среднее школьное (полное) 

2) среднее профессиональное; 

3) неоконченное высшее (3 курса) 

4) высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

5. Стаж работы в социальной сфере: 

1) от 3 месяцев до 10 лет; 

2) более 10 лет. 

6. Удовлетворяет ли Вас выбранная профессия? 

1) да, полностью удовлетворяет 

2) скорее удовлетворяет 

3) скорее не удовлетворяет 

4) не удовлетворяет. 

99) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

7. Удовлетворяет ли Вас заработная плата? 

1) да, полностью удовлетворяет 

2) скорее удовлетворяет 

3) скорее не удовлетворяет 

4) не удовлетворяет. 

99) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

12. Считаете ли Вы свое профессию престижной? 

1) да 

2) скорее да 

3) скорее нет 

4) нет 

99) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3 
 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

 

Уважаемый респондент! 

В связи с актуальностью изучения синдрома выгорания, мы 

обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы данной анкеты. 

Исследование проводится студенткой социологического факультета 

Алтайского Государственного Университета, которое будет включено в 

выпускную квалификационную работу. Правдивость Ваших ответов даст 

основание для получения точных данных о синдроме выгорания у 

специалистов по социальной работе. В анкете 84 вопроса. Внимательно 

прочитайте все задания и ответьте, как посчитаете нужным, не пропуская 

вопросы – отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что, если в 

формулировках опросника речь о партнерах, то имеются в виду субъекты 

вашей профессиональной деятельности - пациенты, клиенты, зрители, 

заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми вы ежедневно работаете. 

Все ответы являются анонимными и будут использоваться только в 

научных целях и только в обобщённом виде, никто и никогда не сможет 

связать ответ на бланке с отдельной конкретной личностью. 

 Приступайте к заполнению анкеты! 

 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют 

нервничать, переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не 

свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, 

качественно, медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения 

(хорошего или плохого). 
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6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне 

хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее 

решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что 

требует профессиональный долг. 

10.  Моя работа притупляет эмоции. 

11.  Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится 

иметь дело на работе. 

12.  Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с 

работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать 

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на 

деловые контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером.  

19.  Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно 

меньше. 

20.  Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю 

внимание партнеру меньше, чем положено. 

21.  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают 

раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23.  Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 
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24.  При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у 

меня портится настроение. 

25.  Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26.  Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27.  Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28.  У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-

то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, 

как надо, не сократят ли и т. п. 

29.  Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с 

ним или меньше уделять ему внимания. 

30.  В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям 

добра, не получишь зла». 

31.  Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32.  Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются 

конфликты). 

33.  Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34.  Я очень переживаю за свою работу. 

35.  Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем 

получаешь от них признательности. 

36.  При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть 

в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37.  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

38.  Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39.  Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое 

разочарование, повергают в уныние. 
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41.  Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем 

обычно. 

42.  Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем 

обычно. 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение 

с друзьями и знакомыми. 

44.  Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что 

касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в 

хорошем настроении. 

46.  Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами, без души. 

47.  По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно 

желаешь им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49.  На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51.  Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется мне безысходной 

(почти безысходной). 

52.  Я потерял покой из-за работы. 

53.  На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес 

со стороны партнера(ов). 

54.  Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего 

с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55.  Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56.  Я часто работаю через силу. 

57.  Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем 

теперь. 
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58.  В работе с людьми руководствуюсь принципом: не тратить нервы, 

береги здоровье. 

59.  Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы 

не видеть и не слышать. 

60.  После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61.  Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62.  Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63.  Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64.  Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65.  Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66.  Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67.  Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними 

делами. 

68.  Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69.  Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне 

волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71.  Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72.  Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73.  Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в 

силу обстоятельств. 

75.  Моя карьера сложилась удачно. 

76.  Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77.  Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и 

слышать. 
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78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям 

(партнерам), забывая о собственных интересах. 

79.  Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не 

сказывается) в общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но 

так, чтобы он этого не заметил. 

81.  Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82.  Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, 

живое чувство. 

83.  Работа с людьми плохо повлияла на меня, как на профессионала — 

обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. 

84.  Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 

№ +/- № +/- № +/- № +/- № +/- № +/- № +/- № +/- 

1  12  23  34  45  56  67  78  

2  13  24  35  46  57  68  79  

3  14  25  36  47  58  69  80  

4  15  26  37  48  59  70  81  

5  16  27  38  49  60  71  82  

6  17  28  39  50  61  72  83  

7  18  29  40  51  62  73  84  

8  19  30  41  52  63  74   

9  20  31  42  53  64  75  

10  21  32  43  54  65  76  

11  22  33  44  55  66  77  

 

 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 4 
 

Методика: стратегия преодоления стрессовых ситуаций (CASS) 

(С. Хобфолл) 

 

Уважаемый респондент! 

В связи с актуальностью изучения синдрома выгорания, мы 

обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы данной анкеты. 

Исследование проводится студенткой социологического факультета 

Алтайского Государственного Университета, которое будет включено в 

выпускную квалификационную работу. Правдивость Ваших ответов даст 

основание для получения точных данных о синдроме выгорания у 

специалистов по социальной работе. В анкете 54 утверждения. 

Внимательно прочитайте все задания и ответьте, как посчитаете нужным, 

не пропуская вопросы – оцените, пожалуйста, как Вы обычно поступаете в 

данных случаях. 

Для этого в регистрационном бланке поставьте цифру от 1 до 5, 

которая наиболее соответствует Вашим действиям. Если утверждение 

полностью описывает Ваши действия или переживания, то рядом с 

номером вопроса поставьте - 5 (ответ - да, совершенно верно). Если 

утверждение совсем не подходит к Вам, тогда поставьте – 1 (ответ - нет, это 

совсем не так). Все ответы являются анонимными и будут использоваться 

только в научных целях и только в обобщённом виде, никто и никогда не 

сможет связать ответ на бланке с отдельной конкретной личностью. 

Приступайте к заполнению анкеты! 

 

1. В любых сложных ситуациях Вы не сдаетесь. 

2. Объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе разрешить ситуацию. 

3. Советуетесь с друзьями или близкими о том, что бы они сделали, оказавшись 

в Вашем положении. 
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4. Вы всегда очень тщательно взвешиваете возможные варианты решений 

(лучше быть осторожным, чем подвергать себя риску). 

5. Вы полагаетесь на свою интуицию. 

6. Как правило, Вы откладываете решение возникшей проблемы в надежде, что 

она разрешится сама. 

7. Стараетесь держать все под контролем, хотя и не показываете этого другим. 

8. Вы полагаете, что иногда необходимо действовать столь быстро и 

решительно, чтобы застать других врасплох. 

9. Решая неприятные проблемы, выходите из себя и можете “наломать немало 

10. Когда кто-либо из близких поступает с Вами несправедливо, Вы пытаетесь 

вести себя так, чтобы они не почувствовали, что Вы расстроены или обижены. 

11. Стараетесь помочь другим при решении ваших общих проблем. 

12. Не стесняетесь при необходимости обращаться к другим людям за помощью 

или поддержкой. 

13. Без необходимости не “выкладываетесь” полностью, предпочитая 

экономить свои силы. 

14. Вы часто удивляетесь, что наиболее правильным является то решение, 

которое первым пришло в голову. 

15. Иногда предпочитаете заняться чем угодно, лишь бы забыть о неприятном 

деле, которое нужно делать. 

16. Для достижения своих целей Вам часто приходиться “подыгрывать” другим 

или подстраиваться под других людей (несколько “кривить душой”). 

17. В определенных ситуациях Вы ставите свои личные интересы превыше 

всего, даже если это пойдет во вред другим. 

18. Как правило, препятствия для решения Ваших проблем или достижения 

желаемого сильно выводят Вас из себя, можно сказать, что они просто “бесят “ 

Вас. 

19. Вы считаете, что в сложных ситуациях лучше действовать самому, чем 

ждать, когда ее будут решать другие. 
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20. Находясь в трудной ситуации, Вы раздумываете о том, как бы поступили бы 

в этом случае другие люди. 

21. В трудные минуты для Вас очень важна эмоциональная поддержка близких 

22. Считаете, что во всех случаях лучше “семь и более раз отмерить, прежде 

чем отрезать”. 

23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь на свои предчувствия. 

24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что возможно само по 

себе рассеется. 

25. Позволяете другим людям думать, что они могут повлиять на Вас, но на 

самом деле Вы - ”крепкий орешек”, и никому не позволяете манипулировать 

собой. 

26. Считаете, что полезно демонстрировать свою власть и превосходство для 

укрепления собственного авторитета. 

27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком. 

28. Вам бывает достаточно трудно ответить отказом на чьи-либо требования 

или просьбы. 

29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше действовать сообща с 

другими. 

30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если поделиться с другими 

своими переживаниями. 

31. Ничего не принимаете на веру, так как полагаете, что в любой ситуации 

могут быть “подводные камни”. 

32. Ваша интуиция Вас никогда не подводит. 

33. В конфликтной ситуации убеждаете себя и других, что проблема “не стоит и 

выеденного яйца”. 

34. Иногда Вам приходиться немного манипулировать людьми (решать свои 

проблемы, не взирая на интересы других). 

35. Бывает очень выгодно поставить другого человека в неловкое и зависимое 

положение. 
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36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать отпор тем, кто не 

согласен с Вашим мнением, чем “тянуть кота за хвост”. 

37. Вы легко и спокойно можете защитить себя от несправедливых действий со 

стороны других, в случае необходимости сказать «нет» в ситуации 

эмоционального давления. 

38. Вы считаете, что общение с другими людьми обогатит Ваш жизненный 

опыт. 

39. Вы полагаете, что поддержка других людей очень помогает Вам в трудных 

ситуациях. 

40. В трудных ситуациях Вы долго готовитесь и предпочитаете успокоиться, а 

потом уже действовать. 

41. В сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем долго 

взвешивать возможные варианты. 

42. По возможности избегаете решительных действий, требующих большой 

напряженности и ответственности за последствия. 

43. Для достижения своих заветных целей - не грех и немного полукавить. 

44. Ищите «слабости» других людей и используете их со своей выгодой. 

45. Грубость и глупости других людей часто приводят Вас в ярость («выводят 

Вас из себя»). 

46. Вы испытываете неловкость, когда Вас хвалят или говорят комплименты. 

47. Считаете, что совместные усилия с другими принесут больше пользы в 

любых ситуациях (при решении любых задач). 

48. Вы уверены, что в трудных ситуациях Вы всегда найдете понимание и 

сочувствие со стороны близких людей. 

49. Вы полагаете, что во всех случаях нужно следовать принципу “тише едешь, 

дальше будешь”. 

50. Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый расчет. 

51. В конфликтных ситуациях предпочитаете найти какие-либо неотложные 

дела, позволяя другим заняться решением проблемы или надеясь, что время все 

расставит на свои места. 
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52. Вы полагаете, что хитростью можно добиться порою больше, чем действуя 

напрямую. 

53. Цель оправдывает средства. 

54. В значимых и конфликтных ситуациях Вы бываете агрессивным. 

 

В бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте баллы, которые 

соответствуют Вашей оценке. 

1- нет, это совсем не верно; 2- скорее нет, чем да; 3- не знаю; 4- скорее да 

(чаще да); 5-да, совершенно верно 

 

1  10  19  28  37  46  

2  11  20  29  38  47  

3  12  21  30  39  48  

4  13  22  31  40  49  

5  14  23  32  41  50  

6  15  24  33  42  51  

7  16  25  34  43  52  

8  17  26  35  44  53  

9  18  27  36  45  54  

 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 5 
 

Программа профилактики синдрома выгорания у специалистов по 

социальной работе «Стресса нет» 

 

Данная программа состоит из двух блоков: 

1) Первый блок – тренинг «Познай себя»: рассчитан на формирование 

образа-Я участников группы путем самоанализа и получения обратной 

связи; 

2) Второй блок – тренинг «Управляй эмоциями»: направлен на знакомство с 

методиками устранения факторов риска профессионального выгорания и 

отработка их применения; 

3)  Третий блок – аутотренинг (И. Шультц) посвящен уменьшению 

повышенной эмоциональной напряженности. 

Первый блок включает первое занятия, второй – второе занятия, трений – 

третье занятие. 

Сценарий тренинговых занятий: 

Занятие 1 

Цель: вхождение в группу; формирование образа-Я участников группы 

путем самоанализа. 

Задачи: познакомиться с членами группы; познакомить участников с 

основными принципами социально-психологического тренинга, принять 

правила работы именно этой тренинговой группы; дать возможность 

участникам задуматься о своем Я, осознание своих сильных и слабых сторон. 

Упражнение 1 

«Знакомство» 

Цель: познакомиться с членами группы; настроиться на работу «здесь и 

теперь». 

Инструкция: «Участники становятся в круг, называют свое имя и 

качество, которое начинается на первую букву имени, и бросают мяч любому 

из участников. После того как каждый участник представился, участники 
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перебрасывают мяч, называя имя адресата. Затем игра усложняется: вводится 

второй и третий мяч». 

Упражнение 2 

«Правила нашей группы» 

Цель: подробно ознакомить участников с основными принципами 

социально-психологического тренинга, вместе продумать и принять правила 

работы именно этой тренинговой группы. 

Инструкция: «После того, как мы выбрали имена и познакомились, 

приступим к изучению основных правил социально-психологического тренинга 

и особенностей этой формы работы. В каждой тренинговой группе могут быть 

свои правила, но приведенные ниже лежат в основе работы практически всех 

групп. Сейчас мы обсудим основные из них, а затем приступим к выработке 

правил работы именно нашей группы. Поэтому внимательно выслушайте 

предлагаемые правила».  

Объясняется суть следующих правил: 

1.     доверительный стиль общения; 

2.      общение по принципу «здесь и теперь»; 

3.      Я-высказывания; 

4.      конфиденциальность всего происходящего в группе; 

5.      недопустимость непосредственных оценок человека; 

6.      активное участие в происходящем; 

7.      уважение говорящего. 

Упражнение 3 

«Автопортрет» 

Цель: дать возможность участникам задуматься о своем Я, осознать свои 

сильные и слабые стороны. 

Инструкция: «Один из самых близких людей, которого вы, наверное, 

хорошо знаете, вы сами. Действительно, кто лучше вас знает ваши 

особенности, привычки, желания и т.д. Каждый из вас в течение 5 минут 

должен составить подробную психологическую самохарактеристику, 
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включающую не менее 5-6 сильных и слабых сторон своей личности. В этой 

характеристике не должно быть внешних примет, по которым можно сразу вас 

узнать. Это должно быть психологическое описание вашего характера, ваших 

привязанностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т.п. После 

написания характеристик вы сдадите их мне. Перемешав листы, мы начнем 

зачитывать «автопортреты». Остальные члены группы должны по тексту узнать 

автора. Вы вправе вносить коррективы в автопортрет участника». 

Упражнение 4 

 «Зеркало» 

Цель: получение вербальной и невербальной обратной связи; снятие 

эмоционального напряжения. 

Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет «смотреть 

в зеркало». 

Инструкция: «Твоя задача только по отражению в «зеркале», точнее в 

двух «зеркалах», определить, кто из членов группы подошел к тебе сзади. Эти 

два «зеркала», разумеется, будут живыми. Одно будет молчащим: оно сможет 

объяснять тебе, кто находится за твоей спиной, только с помощью мимики и 

жестов. Второе «зеркало» - говорящее. Оно будет объяснять, что это за человек, 

конечно, не называя его имени. Выбери из группы тех двоих, кто станет 

молчащим и говорящим «зеркалом»». 

После того, как игрок сделал выбор, ведущий дает «зеркалам» более 

подробную инструкцию: 

«Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок - перед ними. Все 

остальные участники группы располагаются за его спиной и по одному 

бесшумно подходят к нему сзади. Отражение «зеркалами» происходит по 

очереди. Сначала работает молчащее «зеркало». Если основной игрок не может 

угадать человека за спиной, то вступает «говорящее зеркало» и произносит 

одну - только одну! - фразу. Если игрок опять не угадывает, то снова - можно 

по-другому - отражает молчащее «зеркало» и так далее. Задача игрока - угадать 

человека за спиной как можно быстрее. 
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Для «зеркал» есть определенные условия. Молчащее «зеркало» 

фактически не ограничивается в способах «отражения» человека за спиной 

основного игрока. Но не стоит акцентироваться только на изображении чисто 

внешних особенностей людей и тем более подчеркивать какие-то физические 

характеристики. 

На говорящее же «зеркало» накладывается ряд четких ограничений. Во-

первых, естественно, запрещено называть имя человека за спиной основного 

игрока. Во-вторых, описывая этого человека, нельзя ссылаться на 

воспоминания о событиях с участием этого человека вне группы. В-третьих, 

следует избегать простых описаний внешности. Это разрешается только в 

третьей фразе. Начинаем!». 

Через несколько минут ведущий предлагает сменить основного игрока, а 

тот получает право поменять и «зеркала». 

Каждый участник группы должен завершить фразу: “Мне сегодня...”, 

оправдались ли ваши ожидания?  

Подведение итогов занятия  

 

Занятие 2  

Упражнение 1  

Цель: настроиться на работу «здесь и теперь».  

Инструкция: «Сегодня начнем нашу работу следующим образом: каждый 

по очереди расскажет о своем состоянии и настроении в данный момент». 

Упражнение 2 

«Разговор на чистоту» 

Цель: обеспечить каждому участнику тренинга возможность получения 

индивидуальной и групповой оценки его личности, а также дать ему 

возможность обратной связи с группой. 

Инструкция: «Для человека, на мой взгляд, характерно любопытство: «А 

как меня воспринимают другие?». Для начала каждый напишет на листке свои 
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положительные и отрицательные качества. Две эти колонки вам необходимо 

составить за 5 мин. 

Итак, перед каждым — его видение самого себя. Скажем так: 

автопортрет. Второй этап упражнения позволит нам сравнить собственное 

представление о себе с тем, как мы выглядим в глазах других. 

Возьмите, пожалуйста, еще по одному чистому листу. Его вы прикрепите 

себе на спину с помощью булавки. Этот лист будут заполнять ваши товарищи. 

Если вы хотите, чтобы вам говорили исключительно о ваших положительных 

качествах, то нарисуйте в верхнем углу листа солнышко. Так вы обозначите для 

окружающих свое пожелание стать обладателем коллекции комплиментов. В 

том случае, если у вас по какой-то причине есть необходимость устроить 

разговор «по гамбургскому счету» — без скидок на личности и обстоятельства, 

начистоту, если вы не боитесь критики, то нарисуйте в углу листа тучу и 

молнию. И наконец, если вам интересно узнать о себе и плохое, и хорошее, то 

нарисуйте в углу листа вопросительные знаки. Теперь попросите товарищей 

закрепить подготовленный вами чистый лист у вас на спине. На груди повесьте 

лист, в котором вы произвели самооценку. Готово? 

Мы начинаем! Вы можете свободно передвигаться по комнате, 

встречаться с товарищами по группе, читать «листы Самооценки», реагировать 

(но коротко!) на прочитанные «автооценки» записями на листах, закрепленных 

на спинах игроков. Не торопитесь выносить приговор, всмотритесь в партнера, 

вспомните, каков он в действительности в межличностных отношениях. Будьте 

ответственны за свои слова». 

Упражнение проходит под негромкую музыку. Когда тренер заметит, что 

большинство встреч уже произошло, что упражнение теряет ритм, снижается 

интерес участников к процессу общения, он сделает музыку громче, обозначая 

тем самым скорый финал. 

Группа рассаживается в круг. Тренер предлагает желающим прочесть 

материал, накопившийся на их «заспинных» листах. Тот, кто не готов 

познакомить группу со всем написанным, может процитировать лишь 
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избранные замечания своих коллег. Можно на этом этапе дать участникам 

возможность обратиться к товарищам с тем, чтобы узнать авторство тех или 

иных оценок, уточнить смысл записей и т. д. 

Упражнение 3 

«Ассоциация со сказочным героем» 

Цель: получение участниками обратной связи через ассоциацию со 

сказочным героем; снятие психологической защиты. 

Инструкция: «Сейчас один доброволец выйдет из помещения. Остальные 

члены группы придумают какого-нибудь сказочного героя, с которым 

ассоциируется вышедший человек. Когда мы позовем добровольца, тот должен 

будет отгадать этого сказочного героя, задавая наводящие вопросы об 

особенностях и характере данного сказочного героя.  

При этом нельзя задавать вопросы о внешности героя. Остальные 

участники имеют право отвечать только «да» и «нет»». 

Упражнение 4  

Рефлексия “Мне сегодня...”  

Каждый участник группы должен завершить фразу: “Мне сегодня...”, 

оправдались ли ваши ожидания?  

Подведение итогов занятия 

 

Занятие 3 

Упражнение 1. 

 «Всегда разделяйте человека и проблему» 

Цель: научиться переходить с эмоционального уровня на рациональный. 

При возникновении сложной ситуации необходимо переключиться на 

решение проблемы, а не на личность человека, вызывающего гнев или 

раздражение. Убедите себя, что устранение проблемы гораздо важнее злобного 

сотрясания воздуха в адрес провинившегося. Иными словами, вы должны с 

эмоционального уровня перейти рациональный. Это позволит вам достойно 
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выйти из ситуации, во-первых, решив-таки проблему, во-вторых, избежав 

состояния аффекта и, в-третьих, держа под контролем всю ситуацию. 

Упражнение 2. 

«Представьте на своем месте другого человека» 

Цель: получение навыков анализа своих действий. 

Проанализируйте, как бы он стал вести себя в сложившейся ситуации. 

Попробуйте инсценировать поведение другого человека. Такой метод поможет 

избавиться от негативных эмоций, переключившись с собственных интересов 

на интересы вымышленного персонажа. 

Упражнение 3. 

«Возведите стеклянную стену» 

Цель: получение навыков снижения эмоционального напряжения в 

диалогах. 

Представьте, что между вами и вашим собеседником возникла вдруг 

стеклянная стена, благодаря чему вы можете лицезреть жесты своего 

собеседника, но не слышите его слов. Поскольку он также не слышит ваших 

реплик, «рычать» в ответ необязательно. Вместо этого найдите в одежде своего 

собеседника какую-нибудь интересную деталь (запонки, рисунок рубашки и т. 

п.) или неряшливость (съехавший на бок галстук, отрывающуюся пуговицу), и 

все свое внимание сосредоточьте на ней. Затем произнесите следующую фразу: 

«Скоро ваша пуговица оторвется, а в продаже таких уже нет». Партнер 

отреагирует: «Какая еще пуговица!» тогда вы спокойно произнесете: «Вот 

эта!». Эмоциональный накал разговора снят. 

Упражнение 4. 

«Спародируйте себя» 

Цель: получение навыков спокойно вести диалог. 

Если ваши эмоции в разговоре с сотрудником или коллегой зашкаливают, 

попытайтесь нарисовать себе такую ситуацию: вас переполняет гнев, однако вы 

всеми силами стараетесь держать лицо и выдавливаете из себя улыбку, 

одновременно говоря себе фразы: «Я спокоен, я совершенно спокоен!». 
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Aтеперь сосредоточьтесь на своей улыбке, воспроизведя ее в реальности. 

Представьте, какая она вышла смешная! 

Упражнение 5. 

«Рационализация гнева» 

Цель: осмысление причины, вызвавшей негативную эмоцию, и придание 

ей иного значения. 

Во время возникновения раздражения или гнева вы были под властью 

эмоций, в то время как разум спал. Освободитесь от влияния эмоций и разбуди-

те разум. 

Разбудив свой разум, попытайтесь извлечь из случившегося 

рациональное зерно. Очень плодотворным выводом будет нахождение какого-

либо положительного момента в случившемся. Уверяем вас, что положительное 

всегда есть. Например, в том, что вас уволили с работы, есть положительный 

момент, заключающийся в обретении времени для отдыха и переоценки 

ценностей, а может быть и для поиска более выгодного места работы и т. д. 

Если вам удастся сделать это, то вы увидите ситуацию совсем с другой точки 

зрения. 

Отрицательные эмоции не несут никакой созидательной энергетики. 

Прибегая к ним, вы вряд ли получите какой-либо положительный эффект в 

делах. Поэтому старайтесь не давать волю гневу и раздражению, лучше задайте 

себе вопрос: «Насколько для меня важно то, чего я не смог сделать?» У 

нормального человека после подобного вопроса появляется неудержимое 

желание рассмеяться. Сделайте это снимите напряжение. 

Слегка успокоившись, займитесь анализом мотивов поведения партнера, 

вызвавшего в вас негативные эмоции: чего он хотел добиться? Реально ли он 

желал унизить вас своим высказыванием или действиями или это вышло 

случайно? 

Затем проанализируйте свое поведение: не спровоцировали ли вы сами 

своего партнера на подобные действия или слова; в чем ваша вина в 

возникновении данной ситуации. 
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Если часть вины в возникновении конфликта лежит на вас, попробуйте 

сказать себе следующую фразу: «Этот человек, должно быть, наделен 

громадной выдержкой и уважением ко мне, если он до сих пор не высказывал 

свое неудовольствие». 

Упражнение 6. 

«Визуализация гнева» 

Цель: представление какой-либо ситуации или события, которые охладят 

гнев.  

К примеру, вас сильно оскорбил начальник подразделения, и вы имеете 

полное право злиться на него. Представьте его в какой-либо унизительной для 

него ситуации, например как его ругает генеральный директор, и вы испытаете 

чувство удовлетворения, а может быть даже, и жалость к нему. Одно бесспорно 

— от гнева вы избавитесь. 

Подведение итогов занятия 

 

Занятие 4 

Упражнение 1   

«Тяжесть» 

Цель: расслабление мышечного тонуса. Концентрируясь на реальной 

тяжести тела, человек невольно расслабляется, поэтому для достижения 

обратного эффекта, важно научиться эмоционально ощущать эту тяжесть. 

 Инструкция: Примите наиболее комфортную для вас позу из тех, что 

подходят для аутотренинга (лежа, полулежа, поза «кучера»), сосредоточьтесь 

на спокойствии. 

Затем сконцентрируйте внимание на реальной тяжести правой или левой 

руки. Продолжайте наблюдать это состояние спокойствия и тяжести, 

распространяющейся по телу вместе с расслаблением разных групп мышц, пока 

не начнёте отвлекаться. Выйдите из состояния аутотренинга. 

 Упражнение 2 

 «Тепло» 
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Цель: физиологическое перераспределении крови в процессе 

расслабления организма. По мере погружения в пограничное состояние 

сознания кровь приливает к мелким сосудам кожи, вызывая ощущение тепла. 

Концентрируясь на этом тепле, можно вызвать реакцию притока крови, 

например, к сосудам головного мозга, и тем самым улучшить их 

кровоснабжение. 

 Инструкция: Упражнение проводится так же, как и предыдущее, только 

после сосредоточения на тяжести, необходимо сконцентрироваться на тепле 

правой, а затем левой руки. 

Важно, чтобы во время этого упражнения руки были изначально 

тёплыми. Если руки холодные, разотрите их, как будто вы только что пришли с 

мороза. Иначе сосредоточиться на тепле рук будет сложно. 

Упражнение 3  

« Пульс» 

Цель: замедление ритма сердцебиения в процессе расслабления 

организма. Сосредоточившись во время аутотренинга на пульсации крови, 

можно нормализовать ритм сердечных сокращений и быстро успокоиться. 

Инструкция: Практически это занятие повторяет два вышеописанных, 

только после сосредоточения на тяжести и тепле, необходимо ощутить 

собственный пульс и сконцентрироваться на нём. 

 Освоить это упражнение будет легче, если сначала научиться ощущать 

пульсацию крови в руках или ногах. Для этого попробуйте крепко сжать руки 

«замком», а затем расслабьте их, положив перед собой на стол или на колени — 

вскоре вы почувствуете свой пульс. 

 Упражнение 4 

 «Дыхание» 

Цель: связь между аутогенным состоянием и спокойным ровным 

дыханием.  Это упражнение должно объединить ощущения всех предыдущих: 

спокойствие, тяжесть тела, тепло, ровное сердцебиение должны 

сопровождаться спокойным лёгким дыханием через нос, как во сне. 
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Инструкция: Пассивно созерцайте процесс дыхания до тех пор, пока не 

начнёте отвлекаться. Длительное сосредоточение на дыхании не требуется. 

Концентрируясь на дыхании, вы углубляете пограничное состояние сознания, в 

котором самовнушение происходит легко и эффективно. 

Упражнение 5 

 «Солнечное сплетение» 

Цель: прилив крови к группе нервных центров, находящихся чуть выше 

пупка, в процессе общего расслабления организма. Концентрируясь на 

солнечном сплетении, человек может нормализовать кровоснабжение 

внутренних органов.  

Инструкция: Растереть по часовой стрелке кожу живота примерно 

посередине между пупком и нижним краем грудины. Добавьте в предыдущее 

упражнение сосредоточение на тепле, ощущаемом в области солнечного 

сплетения, перемещая это тепло вглубь брюшной полости. 

Упражнение 6 

 «Прохладный лоб» 

Цель: отлив крови от головы при переходе в аутогенное состояние. Это 

упражнение хорошо снимает головную боль и умственное напряжение, создаёт 

благоприятные условия для интеллектуальной деятельности. 

Инструкция: Различие между вторым классическим упражнением, где мы 

вызывали ощущения тепла, и последним, где необходимо ощутить прохладу, в 

объекте сосредоточения: в упражнении «тепло» внимание концентрируется на 

ощущении тепла, вызванного притоком крови к кожным покровам, а в 

упражнении «прохладный лоб» необходимо обращать внимание на прохладу 

воздуха, соприкасающегося с тёплой кожей лба. 

Освоив классические упражнения аутотренинга, можно переходить 

непосредственно к индивидуальной аутогенной тренировке. Пропускать 

подготовительные упражнения не рекомендуется, поскольку они являются 

основой для погружения сознания в правильное состояние, наиболее 

подходящее для изменения личностных установок. 
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Выход из аутогенной тренировки: 

Техника выхода из аутогенной тренировки: 

Напрягите руки и сожмите кулаки, почувствуйте силу в руках и во всём 

теле, затем, не разжимая рук, поднимите их над коленями. 

Выдохните, а на вдохе поднимите руки вверх, выпрямляя спину, 

одновременно поднимите лицо вверх. 

Затем быстро выдохните ртом, откройте глаза и разожмите кулаки. 

Если вы занимаетесь аутотренингом перед сном, то выполнять выход из 

рабочего состояния по этой методике не нужно: просто посидите немного с 

закрытыми глазами, потом выпрямите спину и откройте глаза. 
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___»_________________ ______г. 

 

__________________________ ________________________ 

 (подпись выпускника)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


