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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Научные исследования 

проблемы эмоционального выгорания преследуют цели прогнозирования, 

диагностики, коррекции и профилактики проявлений синдрома у людей 

разных профессий. 

Как ведомо, термин « «выгорание», «сгорание» в 1974 году внес 

предложение Г. Фрейденбергер для описания деморализации, расстройства и 

последней вялости, которые он следил у сотрудников психиатрических 

учреждений. Умелое выгорание, сообразно создателю термина, это процесс 

становления приобретенного проф стресса умеренной интенсивности, 

вызывающего профессиональную деструкцию личности. ВОЗ определяет 

«синдром выгорания» как телесное, эмоциональное или же мотивационное 

истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, 

вялостью, бессонницей, увеличенной подверженностью к соматическим 

болезням, потреблению спиртного или же иных психоактивных препаратов и 

суицидальному поведению. Синдром подключает диапазон психологических, 

когнитивных, мотивационных, поведенческих и соматических проявлений. 

Чувственный нюанс проф выгорания (Бойко В.В., 2004).получил заглавие 

синдрома чувственного выгорания (далее СЭВ). 

Синдром чувственного выгорания дает собой картина деструкции личности в 

ответ на долгие стресс в проф работы в облике специфичной психической 

обороны (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, В.Е. Орел, Х.Дж. 

Фрейденберг, С. Джексон). Важный внимание в исследовании СЭВ 

оформляет разведка моментов, детерминирующих выгорание и разведка 

стратегий их преодоления. Содержание нашего изучения подключает оба 

компонента, и связана с исследованием личности и работы в системе служб 

чрезвычайных обстановок и оперативного реагирования. 

Объект выпускной квалификационной работы – синдром 

эмоционального выгорания. 

Предмет выпускной квалификационной работы – синдром 

эмоционального выгорания в копингах регуляции профессионального 

стресса в служебной деятельности. 

Цель исследования - выявление и анализ моделей регуляции 

профессионального стресса в копингах синдрома эмоционального выгорания. 

Задача: сравнить копинг-модели преодоления синдрома эмоционального 

выгорания в служебной деятельности сотрудников МВД И МЧС. 
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Гипотеза исследования: специфика  ведомств оказывает влияние на тип 

регуляции профессионального стресса, что выражается: 

1. в различиях копинга профессионального и эмоционального выгорания. 

2. в различии предикторов профессионального стресса 

Теоретико-методологические основания работы: 

1. Концепция СЭВ (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, В.Е. Орел ) 

2. Концепция проф стресса (…..) 

3. Концепция психологической напряженности (Ф.Б. Березин, Н.И.Наенко, 

Т.А. Немчин) 

4. Концепция преодолевающего поведения Методы исследования: - методы 

тестовой психодиагностики: опросник СЭВ Бойко, 

опросник профессионального выгорания MBI (Маслач, Джексон), 

опросник психологического благополучия Риффа, 

опросник профессионального стресса Вайсмана, 

копинг-поведения в стрессовых ситуациях (адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой). 

опросник копинг-стратегий Лазаруса. 

Эмпирическая база исследования - профессиографические выборки 

сотрудников служб МЧС и МВД (выборки линейных руководителей в 

системе МЧС и МВД). 

Практическая значимость работы - изучение связи синдрома 

психологического выгорания и копинг-действия дает возможность 

предсказать и уведомить проекты событий согласно профилактике синдрома 

и сформировать более подходящие стратегии преодоления напряженных 

обстановок, неминуемо образующихся в процессе высококлассной работы. 

Структура работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка 
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Глава I. Теоретико-методологическая база исследования синдрома 

эмоционального выгорания в копинг-стратегиях профессионального 

стресса. 

1.1. Синдром эмоционального выгорания: основные подходы к 

интерпретации. 

Понятие «burnout» (выгорание) было введено в науку южноамериканским 

психиатром Х. Дж. Фрейден¬бергом в 1974 г. для описания особенного 

расстройства личности у здоровых людей, которое появляется вследствие 

усиленного и чувственно нагруженного общения в процессе проф работы с 

покупателями, больными, учащимися. К данному времени было собрано 

довольно большое количество примеров, говорящих о том, собственно что 

между учителей, специалистов по психологиипсихологов, медицинских 

работников, полицейских и разного семейства общественных сотрудников 

нередко возможно повстречать людей, резких и неадекватных в общении. В 

то же время ряд изучений зарекомендовал, собственно что адепты данных 

проф групп почаще иных подвержены различного семейства 

психосоматическим расстройствам [6]. До этого всего, выгорание являлось 

«платой за сочувствие», а вслед за тем перевоплотился в «болезнь 

коммуникативных профессий». В реальное время беседуют о синдроме 

выгорания адептов самых различных профессий, отмечая кое-какую 

специфику [8]. 

В согласовании с раскладом иностранных специалистов по психологии К. 

Маслач, С.Е. Джексона синдром проф выгорания дает собой трёхмерный 

конструкт, подключающий эмоциональное истощение; деперсонализацию 

(тенденцию развивать плохое отношение к клиентам); редуцирование 

собственных достижений, которое имеет место быть или в веяния к 

нехорошему оцениванию себя в проф проекте, или в редуцировании личного 

плюсы, лимитировании собственных вероятностей, обязательств по 

отношению к иным, снятие с себя ответственности и перекладывание её на 

других[12]. 

В контексте сего расклада эмоциональное истощение характеризуется 

психологическим утомлением, вялостью, психологической 

опустошенностью, признаками депрессии. Вначале имеется эмоциональное 

перенасыщение, сопровождающееся чувственными срывами, брутальными 

реакциями, вспышками гнева, после чего оно меняется понижением 

психологических ресурсов, утратой чувственного внимания к находящейся 

вокруг реальности. 

Под деперсонализацией как правило понимается дегуманизация 

(обесценивание) межличностных отношений, негативизм, циничность по 
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отношению к эмоциям и переживаниям иных людей. У индивидума бывают 

замечены сокрытые или же очевидные отрицательные установки, растут 

обезличенность и формальность контактов, отмечаются нередкие вспышки 

раздражения и конфликтные истории. Для всех данных деперсонализации 

принципиальна потеря чувственного компонента психологических процессов 

(потеря эмоций к ближайшим людям, понижение эмпатии – отзывчивости, 

соучастия). Редукция личных достижений охарактеризовывает понижение 

проф производительности сотрудника, которое имеет возможность 

проявляться в негативизме к казенным плюсам и вероятностям, в 

лимитировании обязательств по отношению к соц окружению, в сокращении 

значительности производимой работы. Ярко выражено ощущение личной 

несостоятельности и некомпетентности. 

Развивая теорию 



7  

«эмоционального сгорания», создатели выделяют надлежащие аспекты для 

описания синдрома: 

1. Мощный дистресс за краткий этап времени. 

2. Аффективные расстройства. 

3. Испуг повторения травмирующего действия. 

4. Воплощенная сенситивность, ощущение вины. 

5. Флешбэк эффект. 

6. Первопричина стресса – действия жизни психоаналитика или же его 

ближайших. 

7. Беспокойная симптоматика. 

Как видать из вышеизложенного, становление представлений о «burnout» 

с позиции доктрине стресса, его профилактике и излечении станет впрямую 

связанно с развитием изучений, нацеленных на исследование стресса, 

совместногообщего адаптационного синдрома в рамках проф работы. 

Впрочем на нынешний денек есть изучения, из коих делается понятно, 

собственно что «burnout» в своём развитии и патоморфозе гораздо обширнее, 

чем вышеперечисленная позиция. Ниже приведены дифференциальные 

аспекты стресса и «burnout» 

Дополняют и развивают эту делему работы создателей, нацеленные на 

исследование «burnout» с позиции привыкания личности к 

конкретнойнепосредственной проф работы. В русской литературе это 
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рассматривается как синдром выгорания – «burnout» как положение 

«профессиональной деформации». Одним из весомых качеств, влияющих на 

становление выгорания, считается компетентная коммуникативная область 

человека, которую с психологической точки зрения нередко довольно 

непросто поддерживать, но в мощь собственной работы сотрудник 

элементарно должен это исполнять. 

В.Е. Орёл представляет «сгорание» равно как дезадаптационный 

феномен и демонстрирует в возможность развития синдрома «выгорания» 

равно как специфичной интегративной взаимодействия в дезадаптацию 

субъекта к проф среде[7]. Представляемый подход, равно как единственный 

и разрешает исследовать процедура протекания «выгорания», 

характеризовать его специфику в разных шагах проф адаптации, способен 

посодействовать в абстрактном степени отнести двойственные результаты 

кое-тот или иной экспериментальных изучений. 

Больше основательное обсуждение трудности – выгорание как облом в 

розыске значения жизни[]. Тут идёт речь о надлежащих вариантах 

расстройства: 1-ое – это замена значения жизни: почаще всего работой, соц 

ролями; 2-ое – это облом, связанное с несоответствием меж совершенными 

представлениями и имеющейся реальностью. В последнем возможно 

отметить незамедлительно 2 фактора, которые по прогрессивным 

представлениям приводят к развитию выгорания, – ролевой и 

организационный. Итогом конфликта человека с пониманием данной 

трудности станет ноогенный невроз – это утрата вкуса к жизни, собственно 

что порождает у человека положение экзистенциального вакуума, который 

выражается в апатии, депрессии и утрате внимания к жизни. К. Обуховский 

подразумевает, собственно что неудовлетворение необходимости в значении 

жизни имеет место быть в состояниях напряжения и имеет возможность, как 

и в случае фрустрации иных необходимостей, производить к больше или же 

наименее воплощенным нервозным расстройствам (апатия и депрессия – 

вдали не единственные вероятные реакции). Создатель пользуется 

определения «экзистенциальная фрустрация» и «экзистенциальные неврозы», 

которые развиваются нередко тождественно тем, в базе коих лежит 

фрустрация иных человечных необходимостей []. Они оформляют, по 

приводимой статистике, от 14 до 21 % всех неврозов и в усмиряющем 

большинстве случаев видятся у дам. Составление значения жизни впрямую 

связано с аксиосферой человека – иерархией ценностей и личной и 

общественной идентичностью. Моменты, провоцирующие составление 

синдрома чувственного выгорания (далее СЭВ), разделяются на наружные и 

внутренние [2]. 
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К наружным моментам относятся: 

• хроническая интенсивная психоэмоциональная деятельность; 

• дестабилизирующаяся организация деятельности; 

• повышенная обязанностьответственность за выполнение функций и 

операций; неблагополучная психическая воздух проф деятельности; 

• психологически сложный контингент, с коим содержит дело 

специалист в сфере общения; 

К внутренним моментам относятся: 

• склонность к психологической ригидности; 

• напряженная переход (понимание и чувство) происшествий проф работы; 

• слабая мотивация психологической отдачи в проф деятельности; 

• нравственные недостатки и дезорганизация личности. 

Также СЭВ можно представить в виде компонентной эмоциональной 

составляющей общего адаптационного синдрома. 

При последующих приобретенных влияниях экстремальной среды, 

продолжающихся впоследствии появления психотравмирующей истории, 

складывается резистентность (сопротивляемость) к ним, и случается  

переназначение действующих запасов: «согласно степени и ширине» и 

«минимизирование». 

 В целях хранения гомеостаза внутренней среды в активных резервах 

исполняется расширение сферы экономии впечатлений для более 

рационального выполнения работы. 

Продолжающееся экстремальное влияние вызывает срыв гомеостаза, 

истощение (перенапряжение) активных резервов. Чувственный поле в это 

время произведено в ведущем из негативных впечатлений, появляется 

эмоционально-волевой антигуманный настрой (черствость, цинизм), 

вероятны психосоматические расстройства. 

В настоящее время выделяют пять основных групп СЭВ [5]: 

 физические признаки (усталость и телесное усталость на протяжении 

всего рабочего дня; перемена веса; недостающий сон, бессонница; 

понижение самочувствия; завышенная восприимчивость к заразным 

заболеваниям; 

 эмоциональные признаки («эмоциональная тупость»; черствость в 

проф и собственных отношениях, домашней жизни; апатия, утомление, 

пессимизм, чувство слабости и безнадежности; враждебность, 

подозрительность, недоверчивость; ужесточение иррационального 

беспокойства; депрессия, ощущениечувство беды, вины, 
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самообвинения; завышенная раздражительность, проявляемая в семье и 

на работе; утрата эталонов и надежд; доминирование ощущения 

одиночества, безразличие, снижение внимания к жизни); 

 интеллектуальные признаки (ригидное мышление; сокращение 

сосредоточении внимания; понижение внимания к внедрению в 

практику итогов инноваторской работы, к другим раскладамподходам в 

заключении проблем; маленькое роль или же отказ от развивающих 

тренингов, опытов, увеличения квалификации; длительность и 

напряженность работы имеют все шансы возрастать, а итоги 

уменьшаются); 

 поведенческие признаки (усиливается противодействие выходу на 

работу; учащаются запоздания на работу или же поздний приход и 

поздний уход с работы; во время работы проворно развиваются 

утомление и вожделение отдохнуть; отмечается небольшая телесная 

активность; отменяются встречи; отмечается негуманность и 

циничность по отношению к субъектам и объектам деятельности; 

уединение и избегание коллег; апатия к пище или, напротив, булимия; 

оправдание курения, способа спиртного или же психоактивных 

веществ; проявлены беспокойство личными необходимостями и 

собственным выживанием, рассеянность, невнимательность, 

подверженность бедным случаям); 

 социальные признаки (низкая общественная активность; 

лимитирование общественных контактов; небогатые дела на работе и 

дома; утрачиваются возможности удовлетворять собственные 

необходимости в отдыхе, хобби и восстановлении здоровья; 

появляются недопонимание иных и другими, чувство недочета помощи 

со стороны семьи, приятелей, сослуживцев, скукотища, апатия). 

В литературе в качестве синонима синдрома выгорания, применяется 

термин «синдром психологического выгорания». Синдром выгорания 

считается одним из качеств проф деструкции личности и дает собой 

обретенный стандарт чувственного поведения[Макарова 2002]. 

Лицо человека – довольно целостная и стойкая конструкция, и ей характерно 

находить пути обороны от деструкции. 

Одним из методик подобный психической обороны и считается выгорание. 

Ученые выделяют раз из деформирующих моментов в профессии 

доктора: диссоциативность переживаний – оставаться замкнутым и 

отстранённым при содействии с больным и совместно с что оказывать 

чувственную помощь.
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Всевозможные личные свойства, нередко в том числе и обратные приятель 

приятелю, описанные у лиц, подверженных выгоранию, говорят о том, 

собственно что «burnout» считается итогом привыкания личности к проф 

работы. Почаще всего выгоранию подвержена предрасположенная к стрессу 

(тип А), настойчивая, «стресс-зависимая» лицо, которая дает собой отлично 

знакомый стандарт, где в качестве собственной 1 стадии наличествует 

«идеалистический энтузиазм». У этих лиц есть желание к идеалистическим, а 

не реалистическим ожиданиям, они делаются сверхувлеченными 

собственной работой и им непросто оторваться от нее []. Они имеют все 

шансы быть созависимыми и испытать сильную надобность испытывать себя 

важными, важными, ценимыми и принятыми [].Не считая такого, видно их 

влечение разрывать связи с нормальными своими людьми и родственниками, 

при общении с которыми имеют все шансы проявиться их необходимости и 

уязвимость. В следствие этого они уединяются в собственном небольшом 

мире, где основная масса позитивных впечатлений они находят в 

собственной проф работы или же учреждении, в котором трудятся. Их 

экзистенциальные необходимости удовлетворяются сквозь их 

профессиональную идентичность, и в следствие этого проф опасности и 

неприятности они тянут как вызов базовым надеждам, целям, смыслу и 

предназначению [], собственно что буквально не компенсируется помощью 

со стороны. 

В бессчетных исследовательских работах выявлено, собственно что эмпатия, 

её картина и степень оказываются одним из ключевых звеньев в патогенезе 

синдрома выгорания. Еще к личному причине возможно отнести 

внутриличностное возражение или же инцидент меж должностными 

прямыми обязанностями, порознь это рассматривается как организационный 

момент, и вероятностями специалиста к выполнению данных руководств []. 

К примеру, деонтологическая модель работы доктора (принцип долга), 

которая в реальное время остаётся доминирующей, считается одним из 
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моментов, приводящих к выгоранию []. Создатели обрисовывают данный 

принцип работы доктора как игнорирование личных неразрешенных задач в 

одном ряду с тем, собственно что доктор обязан действенно трудиться с хоть 

какими больными в каждое время и при каждых жизненных обстоятельствах. 

Несоответствие ценностей и этических основ личности доктора с ценностями 

и принципами, данными одной из этических моделей работы доктора как 

специалиста, провоцируют внутриличностный инцидент, который содержит 

картина синдрома выгорания. К личным моментам относятся еще базовые 

убеждения человека, структурирующие его личностный и умелый навык, 

собственно что создает самомнение и соотнесение собственного навыка с 

итогами работы иных людей. Внутриличностный инцидент, 

спровоцированный и поддерживаемый противоречием базисных убеждений, 

задается по принципу «double bind» [] 

–  противоречивые памятке,  которые невозможны для выполнения, т.к. 

ликвидируют приятель приятеля и в то же время считаются неотклонимыми. 

Приводится 

грядущий образчик: «Будь автономным, но ничего не создавай без моего 

разрешения». Аналогичная руководство не даёт ни свободы, ни поддержке в 

работе, 

вызывая лишь только усилие и тревогу, которые аккомпанируют 1-ые стадии 

становления синдрома выгорания. Этим образом, возможно сделать вывод, 

собственно что феноменология СЭВ обусловливается искаженным 

механизмом психической обороны в форме неадекватного чувственного 

реагирования в ответ на психотравмирующие влияния в проф работы. 

Понижение лишних психологических реакций, их оптимизация, станут 

содействовать предупреждению чувственного выгорания [2]. 

На нынешний денек не есть единственного определения термина 

«burnout», нет общепризнанной концепции патогенеза выгорания. Ниже 

станут приведены некоторое количество разновидностей рассмотрения 

«burnout». 

Больший внимание дает процессуальная модель В.В. Бойко, в которой 

появление «выгорания» рассматривается с позиций протекания ведущих фаз 

стресса с указанием симптоматики, свойственной для всякой фазы. Это 

разрешает охарактеризовывать выгорание как деформацию, приобретенную в 

процессе жизнедеятельности человека, чем она и выделяется от 

всевозможных форм психологической ригидности, которая ориентируется 

органическими основаниями (свойствами нервозной системы, 

психосоматическими нарушениями). В облике стрессоров в будничной 

жизни имеют все шансы играть: травмы (как физиологические, например и 
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психические), резкие перепады температуры, всевозможные 

фармакологические влияния, ионизирующие излучения, а еще мышечные 

нагрузки и почти все иные моменты. Так, под воздействием всевозможных 

стрессоров у человека развивается это активное положение, как стресс. То 

есть стресс дает собой ответную и защитную реакцию организма на 

происходящие с ним наружные конфигурации или же влияния, которые 

довольно долгие по собственной длительности и имеют все шансы 

губительно сказываются на общем состоянии субъекта. 

Так, Борис Гурьевич Мещеряков и Владимир Петрович Зинченко 

беседуют, собственно что «стресс (англ. stress) - это положение 

психологического напряжения, образующееся у человека в процессе работы 

в более трудных, сложных критериях, как в будничной жизни, например и 

при особенных жизненных обстоятельствах. В. В. Бойко связывает 

эмоциональное выгорание как произведенный устройство психологической 

защиты персоны в 
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форме совершенного или же выборочного исключения впечатлений или же 

снижения их энергетики в ответ на избранные психотравмирующие влияния 

[2]. 

 

В соответствии с модификации М. Буриша , формирование синдрома 

психологического выгорания протекает несколько мера. Сперва появляются 

существенные энерго расходы — результат чрезвычайно большой 

позитивной конструкции в осуществление высококлассной работы. 

По грани формирования синдрома возникает ощущение утомления, что со 

временем заменяется разочарованием, уменьшением заинтересованности к 

собственной труде. Необходимо, но, выделить, то что формирование 

психологического выгорания персонально и обусловливается отличиями в 

чувственно-мотивационной области, а кроме того критериями, в каковых 

проходит компетентная работа лица. В создании синдрома эмоционального 

выгорания М. Буриш акцентирует последующие периода либо фазы. 

1. Предупреждающая стадия а) Избыточное значимость: 

• чрезмерная динамичность; 

• отказ с потребностей, никак не сопряженных с деятельный, 

выталкивание с рассудки волнению провалов и разочарований; 

• ограничение социальных контактов. б) Исчерпывание: 

• чувство утомления; 

• бессонница; 

• угроза нищих ситуации. 

2. Понижение значимости индивидуального роли 

а) Согласно взаимоотношению к сотрудникам, пациентам: 

• потеря положительного восприятия сотрудников; 

• переход с помощи к надзору и контролированию; 

• приписывание пики из-за индивидуальные беды другим народам; 

• доминирование стандартов в поведении по отношению к 

сотрудникам, пациентам — выражение людоедского подхода к народам. 

б) Согласно взаимоотношению к остальным пребывающим около: 
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• отсутствие эмпатии; 

• безразличие; 

• циничные балла. 

в) Согласно взаимоотношению к проф деятельность: 

• нежелание выполнять личные прямые обязанности; 

• искусственное увеличение интервалов в труде, запоздания, забота с 

деятельность в первую очередь периода; 

• акцент на вещественный нюанс при одновременной 

неудовлетворенности деятельный. 

г) Увеличение требований: 

• потеря актуального эталона, сосредоточение на личных 

нуждах; 

• чувство переживания подобного, непосредственно то что другие народ 

употребляют тебя; 

• зависть. 

1. Чувственные взаимодействия а) Подавленность: 

• постоянное чувство пики, снижение самомнения; 

• безосновательные страха, неустойчивость настроя, апатии. б) 

Агрессивность: 

• защитные установки, обвинение иных, игнорирование своего 

значимости в осечках; 

• отсутствие толерантности и способности к компромиссу; 

• подозрительность, конфликты с средой. 

3. Фаза деструктивного действия 

 отсутствие эмпатии; 

• безразличие; 

• циничные балла. 

в) Согласно взаимоотношению к проф деятельность: 

• нежелание выполнять личные прямые обязанности; 

• искусственное увеличение интервалов в труде, запоздания, забота с 

деятельность в первую очередь периода; 

• акцент на вещественный нюанс при одновременной 

неудовлетворенности деятельный. 

г) Увеличение требований: 

• потеря актуального эталона, сосредоточение на личных 

нуждах; 

• чувство переживания подобного, непосредственно то что другие народ 
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употребляют тебя; 

• зависть. 

1. Чувственные взаимодействия а) Подавленность: 

• постоянное чувство пики, снижение самомнения; 

• безосновательные страха, неустойчивость настроя, апатии. б) 

Агрессивность: 

• защитные установки, обвинение иных, игнорирование своего 

значимости в осечках; 

• отсутствие толерантности и способности к компромиссу; 

• подозрительность, конфликты с средой. 

2. Фаза деструктивного действия 

 

1. а) Область разума: 

• снижение сосредоточении интереса, недоступность возможности 

исполнить трудные задания; 

• ригидность мышления, недоступность фантазии. 

б) Мотивационная область: 

• отсутствие личной инициативы; 

• снижение производительности деятельности; 

• выполнение заданий строго по памятке. 

в) Эмоционально-социальная область: 

• безразличие, избегание неформальных контактов; 

• отсутствие роли в жизни иных людей или излишняя привычка к 

определенному лицу; 

• избегание тем, связанных с работой; 

• самодостаточность, одиночество, отказ от хобби, скукотища. 
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2. Психосоматические реакции и понижение иммунитета; 

• неспособность к релаксации в свободное время; 

• бессонница, сексапильные расстройства; 

• повышение давления, тахикардия, головные боли; 

• боли в позвоночнике, расстройства пищеварения; 

• зависимость от никотина, кофеина, спиртного. 

3. Облом и негативная актуальная установка; 

• чувство слабости и бессмысленности жизни; 

• экзистенциальное отчаяние. 

1. а) Сферу интеллекта: 

• снижение концентрации заинтересованности, отсутствие способности 

выполнить сложные задачи; 

• ригидность мышления, отсутствие воображения. б) Мотивационная 

сферу: 

• отсутствие индивидуальной инициативы; 

• снижение производительности работы; 

• выполнение задач определённо согласно инструкции. в) Чувственно-

общественная сферу: 

• безразличие, уклонение неофициальных контактов; 

• отсутствие значимости в существования других людишек либо 

чрезмерная манера к конкретному личности; 

• избегание этим, сопряженных с деятельный; 

• самодостаточность, одинокость, отклонение с увлечение, скука. 

2. Психосоматические взаимодействия и снижение иммунитета; 

• неспособность к релаксации в беспрепятственное период; 

• бессонница, сексуальные расстройства; 

• повышение давления, учащение, ведущие недомогай; 

• боли в хребте, расстройства пищеварения; 

• зависимость с никотина, кофеина, алкоголя. 

3. Облом и отрицательная важная монтаж; 

• чувство беспомощности и бессмысленности существования; 

• экзистенциальное уныние. 

 

Типичные изменения при «burnout» у профессионалов 

помогающих специальностей. 

А. Поведенческий степень. Во время работы человек нередко глядит на 

часы; увеличивается его  противодействие выходу  на  работу; отменяет 

встречи с прикованными к кровати, клиентами; нередко опаздывает (поздно 

приходит и поздно уходит); теряет креативные расклады к заключению 
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проблем;  трудится усерднее и подольше, а заслуги делаются меньше; 

уединяется и  избегает  коллег;  присваивает  имущество учреждения; 

наращивает   использование  меняющих   настроение    психоактивных 

препаратов  (включая кофеин и никотин);   теряет   дееспособность 

удовлетворять  собственные необходимости  в отдыхе и восстановлении 

здоровья; подвержен бедным случаям []. Почаще подобный сотрудник 

прогуливает, опаздывает на работу, злоупотребляет рабочими перерывами. В 

поведении возможно обозначить эти черты, как черствость, пессимизм, 

цинизм []. 

Б. Чувственный степень. Потеря ощущения юмора или же юмор 

«висельника»; систематическое ощущение беды, вины и самообвинения; 

нередко проверяет злость, ощущение обиды и горечи; завышенная 

раздражительность, проявляемая на работе и дома; чувство как как будто к 

нему придираются; ощущение обескураженности и равнодушия; 

раздражительность и агрессивность; бессилие; снятие стресса, а не 

творческая работа []. Доминируют в психологической сфере эти ощущения 

как раздражительность, беспокойство, депрессия, ощущение вины, чувство 

безнадежности []. 

В. Когнитивный степень. Все больше упрямые думы о том, дабы забыть 

работу; не способен акцентировать внимание; ригидное мышление, 
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сопротивляющееся изменениям; ужесточение подозрительности и 

недоверчивости; меркантильное, порицающее отношение к больным; 

негуманное отношение к прикованным к своим кроватям, склад ума жертвы; 

беспокойство личными необходимостями и собственным выживанием [].  

Г. Конфигурации на физическом уровне. К примеру, при отправлении в 

галактический полет, или же при подготовке к экзаменам, а например же 

перед началом спортивных состязаний люд имеют все шансы пребывать в 

состоянии стресса. Например как, все перечисленное выше видется для 

субъекта сложным, а итог малоизвестным. Нарушенный сон; нередкие, 

долговременно нынешние малозначительные недуги; завышенная 

восприимчивость к заразным заболеваниям; утомляемость, утомление и 

истощение на протяжении цельного дня; понижение либидо, ускорение 

нарушений психологического и соматического самочувствия [], артериальная 

гипертензия, язвы ЖКТ []. 

Д. Общественные признаки. Отсутствует периода либо ведь энергии с целью 

социальной активности, сокращение энергичности и внимания к

 досугу, хобби, общественные 

контакты ограничиваются деятельный, бедные взаимоотношения с иными 

как 

жилища, к примеру и в труде, ощущение обособленности, непонимания 

других и иными, 

чувство недостатка поддержки с края семьи, друзей, коллег 

[]. 
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1.2. Парадигма «coping behavior»: копинг стратегии регуляции стресса. 

Психическая действительность, которая отображает процесс «встречи» 

человека времена изменений с изменяющейся реальностью более правильно 

характеризуется с поддержкой мнения «совладание». 

Совладание как отдельная психическая неувязка и район изучений 

сформировалась довольно не так давно, к истоку ШЕСТЬДЕСЯТ-х гг. ХХ 

столетия. Первоначально её положение был более нежели скромен, а 

практическая деятельность исследований более нежели локальна, – изучение 

совладания приобретает собственное основание с девал Л.Мерфи, что 

исследовал способы преодоления детьми кризисов в индивидуальном 

формировании. Позднее представление «coping» начало широко 

использоваться присутствие изыскании стресса: оно постигалось равно как 

совокупность когнитивных и поведенческих стараний, затрачиваемых 

индивидумом с целью падения напряженного влияния [13]. Постепенно 

представление «coping» приступает активно применяться с целью изучения 

действия персоны в любых ситуациях, категоризуемых народом равно как 

критические либо ведь ведь «сложные». Бесспорно, собственно что как раз с 

сего времени в исследовательских работах совладания начинает преобладать 

его когнитивистская трактовка, когда в центре интереса изыскателей 

оказываются не лишь только и не столько конкретные поведенческие акты 

человека, сколько те составляющие когнитивной сферы личности, которые 

«отвечают» за выбор и воплощение совладающего поведения. Это значит, 

собственно что мы можем видать тут, собственно что мы испытали самое 

активное стрессовое воздействие, оказывая однообразное нажим на него в 

обоих случаях, автономно от финала истории. 

Стоит еще обозначить, собственно что стресс имеет возможность 

воздействовать на организм позитивно или же негативно. Что не наименее, 

стресс имеет возможность оказать позитивное положительное воздействие на 

производительность людей, увеличить мотивацию или же всецело не 

соблюсти работа сотрудника. Для начала, нужно смягчить неблагоприятную 

сторону стресса, которая не дает работникам всевозможных организаций 

исполнять собственные официальные прямые обязанности в банке. Во-2-х, 

нужно увеличить эффективность позитивной стороны стресса, собственно 

что увеличивает функциональность, мотивацию служащих и например 

дальше. По данным основаниям стоит детально выучить приспособление 

человека к сложным трудным, небезопасным и экстремальным обстановкам 

и предвещать их вероятное поведение в этих стрессовых критериях. Этим 

образом, мы можем устроить вывод о различном воздействии стресса на 
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работа людей. Довольно любопытно и здорово исследовать нюансы стресса, 

упомянутые повыше, по нескольким основаниям. Личными процессами идет 

по стопам считать всевозможные выражения представлений думающего 

субъекта об находящемся вокруг его мире, а еще его ощущения, убеждения и 

вожделение. Тут и появляется «попытка посодействовать человеку создать и 

использовать на практике ту стратегию поведения, которая дозволит 

избежать, убавить или же видоизменить уровень подверженности стрессовым 

влияниям, собственно что важно дозволит понизить степень личного 

восприятия стресса. В данную сферу неизбежно подключаются и 

придаваемое человеком что или же другой истории личное смысл, и 

осознание им тех или же других отношений со собственным ближайшим 

общественным окружением, которые оказывают воздействие на становление 

предоставленной истории, и представления о собственных вероятных 

деяниях в ней. 

В реальное время предоставленная район изучений считается ещё 

становящейся: она объединяет в для себя всевозможные по собственным 

теоретическим причинам расклады, обращается к анализу довольно широкой 

психической действительности, ее методический инструментарий зачастую 

располагается в стадии разработки. Так, к примеру, понятие «совладание» 

сейчас имеет возможность быть применено и при исследовании когнитивной 

оценки человеком лично сложных обстановок, и при характеристике 

поведенческих реакций на стресс, и как совокупа когнитивной и 

поведенческой энергичности субъекта в ходе социально-психологической 

привыкания, а еще в данное понятие зачастую врубается чувственная  

элемент – как дееспособность человека к саморегуляции собственных 

психологических состояний. 
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Свойственно, собственно что в российской психической литературе до сих 

времен отсутствует терминологического единообразия, – присутствие 

обозначении равно как предоставленной области изучений, например и 

самой феноменологии применяются    текста   и    «совладание»,   и    

«совладающее    поведение», и 

«психологическое преодоление», и элементарнопросто калькированное 

«копинг» (от британского «to cope» – преодолевать). В равной степени 

применяются определения «coping behavior» и «coping», при этом выговор на 

именно поведении в практике изучения возможно имеет возможность и не 

существовать. Ухудшение выполнения задачки. Достаточно нередко стресс 

имеет возможность отрицательно назваться на производимой работе. А в 

случае если эта работа ещё и подразумевает пахнуть обязанность за жизнь и 

самочувствие иных людей, то этому работнику ни в коем случае невозможно 

снижать собственную личную функциональность, а что больше забота к 

установленной задачке. Усилие, образующееся на рабочем пространстве, 

способно пахнуть за собой ряд досадных результатов: смещение в худшую 

сторону психологического и физиологического самочувствия служащих, 

утрата работоспособности, смещение в худшую сторону совместного 

состояния субъекта, а например же апатия к необходимым сферам жизни 

человека (это имеет возможностьможет быть: семейство, самочувствие, 

индивидуальный подъем, духовность, карьера, деньги и отдых). Удаление от 

какой-нибудь актуально необходимой сферы ведет к дисбалансу личности. А 

это ответственная неувязка в реальное время. Ведомо, собственно что «наши 

современники чувствуют больше крепкие неприятности, ежели в минувшем, 

когда само понятие «стресс» ещё не было настолько значимо. Так, сообразно 

доктрине Роя Баумейстера, «внимание к производимой работы нарушается 2-

мя методами. Для начала, высочайшая уровень напряжения имеет 

возможность абстрагировать забота от производимых поступков, а во-2-х, в 

случае если деятельность отлично знакома и производится практически 

автоматически, не требуя особенной сосредоточении интереса на отдельных 

операциях, то это еще имеет возможность усугубить ее выполнение. Другими 

текстами, сейчас этот термин отображает довольно широкую эмоциональную 

действительность. В большинстве случаев совладание понимается как 

личный метод взаимодействия с сложной историей (внешней или же 

внутренней), определяемый ее личной значимостью для человека, с одной 

стороны, и его личными психическими вероятностями, с иной, а понятие 

«совладающее поведение» имеет возможность наметить довольно 

размашистый диапазон энергичности человека – от безотчетных психических 

оборон до целенаправленного преодоления кризисных обстановок. 
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Любая конфигурация психического преодоления специфична, 

ориентируется личным смыслом переживаемой истории и отвечает большей 

частью одной из задач — заключению реальной трудности или же ее 

чувственному переживанию, корректировке самомнения или же регулировке 

отношений с людьми. Общепринятой систематизацией типов coping не есть 

— они отличаются исследователями довольно произвольно. Впрочем 

основная масса из их выстроено кругом 2-ух предложенных Р. Лазарусом и 

С. Фолкманом модусов психического преодоления: направленного на 1) 

заключение трудности 2) перемена личных установок в отношении 

ситуации[15].  

В последние годы неувязка преодоления трудных актуальных обстановок 

деятельно изучается в российской психологии, на материале самых 

различных обликов работы и сложных обстановок – учебной, проф, детско- 

родительских отношений, социально-политических обстановок, преодоление 

обстановок заболевания, а еще на различных шагах онтогенеза []. 

Многочисленность и многообразие осознания копинг-стратегий и 

эмпирических раскладов к их изучению и измерению выдвигает на 1-ый 

проект задачку обобщения имеющих место быть раскладов и приобретенных 
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данных сравнительно критериев копинг-стратегий, их отличия от иных 

«родственных» мнений (таких как защитные механизмы), их продуктивности 

и связи с эмоциональным благополучием и эффективностью работы. 

Потому что мнения копинг-стратегий и защитных устройств личности 

развивались в рамках различных психических обыкновений, немаловажен 

вопрос об их связи и различиях. 

Как уже упоминалось, что в случае если копинги 

ориентируютсяопределяются как произвольные и намеренные воздействия, 

аспектом их отличия от защитных устройств считается осознанность. В 

случае больше широких определений различия не настолько однозначны []. 

П.Крамер [] выделяет 2 ведущих аспекта, отличающих копинг-стратегии и 

защитные механизмы: 

1) постигнутый / неосознанный нравхарактер и 

2) случайная / непроизвольная природа процессов. 

После чего был предложен ещё раз аспект: направление на искажение / 

пересмотр состояния []. Искажение предполагает перемена установок, 

вызванное неосознанным желанием их отторгнуть и подчиняющееся цели 

избежать неблагоприятных впечатлений. Пересмотр состояния – перемена 

установок, вызванное осмысленным желанием их отторгнуть и 

подчиняющееся цели «эпистемической точности», другими текстами, цели 

очень максимально четкого отблеска действительности. Применяя копинг- 

стратегии, человек отторгает или же искажает конкретное представление 

(например, «я неудачник»), в случае если и лишь только в случае если 

испытание дешевых доказательств уверяет его, собственно что это 

представление неверно или же по последней мере недоказательно. В других 

случаях он попробует принять его. 
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H. Weber [49] полагает, то что главной запас методов эмоционального 

преодоления содержит последующие фигуры: 1) настоящее (поведенческое 

либо когнитивное) разрешение трудности; 2) отбор общественной помощи; 3) 

перетолкование условия в собственную выгоду; 4) охрану и отрицание 

вопросов; 5) избежание и уклонение; 6) сочувствие к лично себя; 7) снижение 

самомнения; 8) психологическую экспрессию. 

Помаленьку беллетристика по предоставленной проблематике стала 

представлять самостоятельную, уже больше или же наименее внятно 

очерченную район изучений. Термин «coping» в первый раз был применен в 

1962 г. L. Murphy. 

Изучая поведение ребят дошкольного возраста по преодолению 

притязаний, выдвигаемых упадками становления, создатель подчеркнул 

прирожденные и 

обретенные (дифференцированные) формы поведения индивидума в 

процессе приспособления к стрессовой истории. Сообразно определению 

L. Murphy (1974), термин «копинг» значит «некую попытку сделать свежую 

историю,  будь  она угрожающей, небезопасной, ставящей в неуклюжее 

состояние, или же удовлетворенной и благоприятной» []. Термин «копинг» 

при данном понимается как влечение индивидума решить конкретную 

делему, которое, с  одной  стороны,  считается  прирожденной стилем 

поведения (рефлекс,инстинкт), а с иной – полученной, дифференцированной 

формой поведения (владение собой, выдержанность, предрасположенность к 

чему-либо). Практически L. Murphy уже на исходном рубеже исследования 

копинга  направил   забота   на его  ассоциация с индивидуально- 

типологическими особенностями личности и предшествующим навыком 

преодоления стрессовых обстановок, а еще подчеркнул 2 элементы копинг- 

механизма   – когнитивную  и   поведенческую. В  российской литературе 

определениятермины «копинг» и «совладание» применяются как синонимы. 

В то же время, основная масса создателей различает механизмы копинг- 

поведения  от  психической обороны личности,  осуществляемых  без их 

понимания. 

Крюкова Т.Л. что, собственно что в «отличие от психической обороны 

копинг-поведение – это осмысленная стратегия поступков, нацеленная на 
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уничтожение опасности, помехи, чем какого-либо другого адаптирующая 

человека к притязаниям истории и помогающая конвертировать ее в 

соотношение со собственными планами, или выдержать, стерпеть те условия, 

поменять которые человек не может» []. С иной стороны, ряд изыскателей 

соединяют мнения совладания и обороны, к примеру, Анцыферова Л.И., 

Корнилова Т.В., Р. Лазарус, С. Фолкман. В предоставленной работе 

защитные механизмы понимаются как методы совладания. 

Возможно отметить 3 расклада к совладанию, доминирующих в забугорной 

научной парадигме стресса-копинга. 

1-ый из их – диспозиционный расклад, фокусирующийся на вопросе, есть ли 

особенные личные свойства, обуславливающие одно из лучших совладание с 

проблемами и стили преодоления стресса []. К этому раскладу, как что Т.Л. 

Крюкова, относятся эго-аналитическая модель З. Фрейда, выделение стилей 

копинг-поведения как стойких личных образований [], измерение дьявол 

личности. Приверженцы сего расклада подвергают анализу особенности 

личности как предикторы преодоления стресса и их связь с действенными и 

неэффективными стилями совладания. 

2 расклад – ситуативный или же динамический оценивает процесс 

совладания со стрессом и исследование своеобразных стратегий в их связи с 

переменой определенных обстановок. К этому раскладу относится 

когнитивная модель Р. Лазаруса. Он и его последователи считают, 

собственно что манера совладания со стрессом определяет не столько лицо 

индивидума, сколько сама стрессовая обстановка. 

Р. Лазарус определяет копинг как необходимую сумму когнитивных и 

поведенческих усилий, затрачиваемых индивидумом для падения 

воздействия стресса []. Когнитивно-феноменологическая доктрина 

совладания со стрессом, созданная Р. Лазарусом и С.Фолкман, на нынешний 

денек считается более всераспространенной. Создатели оценивают 

совладание как «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

старания человека, нацеленные на то, дабы преодолеть с определенными 

наружными или же внутренними притязаниями, оцениваемыми в качестве 

отягощающих или же превосходящих личные ресурсы человека» []. По 

воззрению Р. Лазаруса, во всех случаях станет происходить «развивающийся, 

динамический процесс когнитивной оценки, переоценки, совладания и 

психологической переработки» []. 

В реальное время под копингами знают, как правило, произвольные и 

намеренные воздействия, но кое-какие ученые в возрастной психологии 

держатся больше широкого определения. В последнем случае к копингам 
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относятся все проявления регуляции чувственного состояния, охватывая те 

непроизвольные процессы, которые обоснованы различиями в характере и 

обычном поведении. 

Было удаленно 2 облика копингов: проблемно-ориентированные 

(направленные на преодоление самого источника стресса) и эмоционально- 

ориентированные (направленные на преодоление чувственного возбуждения, 

вызванного стрессором) 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют 2 на подобии совладания со стрессом: 

проблемно-ориентированное совладание, направленное на позволение 

стрессовой истории и эмоционально-ориентированное совладание, 

применяемое в случаях, когда историю нельзя поменять. Оценка истории в 

качестве контролируемой или же неконтролируемой воздействует на 

предпочтение такого или же другого на подобии совладания. Проблемно- 

ориентированное совладание разрешает допустить делемупроблему, 

создавшую стресс, эмоционально-ориентированное совладание регулирует 

впечатлении, изменяет отношение к происшедшему. «Проблемно- 

фокусированное совладание имеет возможность подключать в себя как 

брутальные межличностные старания, нацеленные на перемена истории, 

например и прохладные, здравые, намеренные старания, нацеленные на 

позволение проблемы… Эмоционально-фокусированное совладание 

подключает в себя дистанцирование, самоконтроль, разведка общественной 

помощи, уход-избегание, принятие на себя ответственности и 

положительную переоценку». Профилактическое копинг-поведение нацелено 

в большей степени на составление ресурсов и выработку самих стратегий и 

паттернов поведения в случае появления сложной актуальной истории. Сама 

обстановка для индивидума видится очень максимально возможной, 

кратковременные грани действия выделяются от предшествующего копинг- 

поведения и оцениваются как возможные в неком дальнем, но ближайшем 

будущем. В этом случае мы беседуем о вероятностном нраве появления 

действия, само поведение нацелено на скоплениенакопление и сотворения 

ресурсов для вероятного конфликта с тяжелыми жененными обстановками, а 

еще выработку свежих общественных взаимодействий и переосмысление 

производительности наличных ресурсов и связей. 

3-ий расклад к совладающему поведению – интегративный. Создатели, 

придерживающиеся предоставленного расклада, считают, собственно что на 

выбор копинг-стратегий воздействуют как личные, например  и 

ситуационные нюансы. 

В российской психологии воззвание к проблематике копинг-стратегий 

обосновано расширением представлений о формах личной энергичности 
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человека, интересом к задачам саморегуляции и усилением в рамках 

субъектно-деятельностного расклада 1-го из его полюсов – психологии 

субъекта. 

 
1.3. Концепция профессионального стресса 

В первый раз понятие «стресс» было введено Г. Селье в 1936 г. Парадокс 

необычной реакции организма в ответ на различные повреждающие влияния 

он именовал адаптационным синдромом, или же стрессом. С 60-х гг. XX в. 

понятие «стресс» стало обширно использоваться в исследовательских 

работах, нацеленных на исследование воздействия организационного 

окружения на самочувствие работающих, в физиологии, медицине, 

психологии, социологии. При данном перед адептами данных наук стоит 

единая задачка: отыскать степень рационального напряжения в процессе 

трудящийся работы, который обеспечит его высшую эффективность и в то 

же время не приведет к ненужным результатам в итоге долговременного 

нервно-психического напряжения. В прикладных исследовательских работах 

были замечены определения  «профессиональный стресс», «рабочий стресс», 

«трудовой  стресс»,  «производственный  стресс»,  «индустриальный стресс», 

«организационный стресс». 

     Исходя из сего определения, возможно устроить вывод, о том, собственно 

что предоставленная деструкция ведет к усилению негативных тенденций 

работоспособности служащих, например как она несет за собой личные 

конфигурации субъектов. На теоретическом уровне, модель проактивного 

копинг-поведения имеет возможность рассматриваться в надлежащем 

обобщенном облике. Сначало в итоге анализа сопоставляются имеющиеся и 

нужные ресурсы для заслуги цели. Вслед за тем, анализируются методы 

увеличения ресурсности или же их реструктуризации. Параллельно 

рассматриваются пути заслуги цели с учетом всех рисков и выгод, на сколько 

это вполне вероятно. Исходя из построенной цепи целей на пути к ключевой 

и расстановки акцентов на возможных трудностях аккумулируются ресурсы 

различной модальности. По мере заслуги промежных целей  все ярче 

предвосхищается  итоговая  выгода,  а ресурсы  и 
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остальные цели претерпевают разного семейства конфигурации в мощь 

ситуационных потребностей. По мере достижение итоговой цели, случается 

оценка потраченных ресурсов всех модальностей, когнитивная 

ретроспективная оценка континуума истории, и оценка самого заслуги. В 

случае аутентичности цели, и сравнительной личной выгоды увеличивается 

ресурсность и витальность субъекта. Принципиально воспринимать, 

собственно что сличение ресурсов, тест целей и проблем и приобретенных 

выгод случается на всем пути от цели к цели. И эти конфигурации, к 

большенному огорчению, всякий раз имеют нехороший нрав и грустные 

результаты. Более подвержены проф деструкции работники: милиции, ФСБ, 

МЧС, а например же мед и общественные сотрудники, учителя и в том числе 

и специалисты по психологии. Данный перечень возможно продолжить и 

далее.   Но    все   же   остановимся   на    адептах   небезопасных   профессий. 

«Возможности и сроки становления проф деструкции личности у человека, 

избравшего для себя профессиональную работа в трудных и экстремальных 

критериях, находятся в зависимости не лишь только от воздействующих на 

него моментов, но и от личных индивидуальностей и био склонности 

индивидов к влиянию рабочего стресса».  

Оценка начального итога работы ведет или к чувству довольстве жизнью, 

или напротив. Сообразно предоставленной модели тип рассматривает 

внутренние ресурсы эти как: психофизиологическое положение, 

оптимистичность, личные силы и интенции. Параллельно сопоставляя их с 

вероятностью получения тех или же других ресурсов наружной среды, а как 

раз: общественные взаимодействия, информационные и инструментальные 

способности. Совместно и по-отдельности они создают проактивное копинг-

поведение, которое в собственную очередь ведет к конкретному   итогу,   

положительному   или   же   нехорошему,   которые   в 
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конкретном значении ведут или к увеличению лично оцениваемых 

впечатлением и состояний, влияющих на личную оценку. Другими текстами, 

в первом случае станет наблюдаться увеличение довольстве жизнью, а во 

втором увеличение физиологического и психологического утомления без 

ублажения, а еще ведет к увеличению раздражительности и депрессии. 

Выходит, собственно что Александр Петрович не затронул лишь только 

мотивационный оформляющий вещество психологической работы, 

участвующий в жизнедеятельности динамической структуры личности. 

А как раз это наглядно демонстрирует Нам, что, как забугорные, например и 

российские создатели не приехали к единственному воззрению на счет 

предоставленной проблематики, Научные ученые оценивают понятие 

«стрессоустойчивасть» с всевозможных сторон, и вкладывают в него 

многокомпонентность. В частности, более свойственным случаем этих 

преобразований считается становление состояния стресса в итоге 

напряженных или же приобретенных переживаний внутри– или же 

межличностного инцидента или же упадка . 

     Конфликт с такового семейства мероприятиями большей частью не 

делается стрессовым, а быстрее делает вспомогательную мотивацию и 

осиливается проще и больше положительно, за счет аутентичности цели с 

одной стороны, и дальновидной аккумуляции ресурсов как наружных, 

например и внутренних с иной. Возвышенный степень проактивного копинг-

поведения связан с чувством времени субъектом. Будущее расценивается как 

животрепещущее, насыщенное, расширяется мотивационное место, 

собственно что в собственную очередь содействует порождению целей и 

формированию ресурсов по их достижению и ведет, в конечном счете, к 

чувству осмысленности жизни. Например же люд с адаптивными 

реактивными и проактивными копинг стратегиями в наименьшей степени 

беспокоятся, имеют положительный тип себя и личной жизни, владеют 

свободой выбора и контролем мероприятий, происходящих в жизни, почаще 

рассматривают прожитое как удовлетворяющее их.  

Рассматривая всевозможные их варианты, N.H. Rizvi что надлежащие: 

«1. Временами это понятие относят к состоянию беспокойства в организме, 

которое он жаждет убрать или же убавить. В этом значении понятие стресса 

немногим выделяется от досадных состояний, этих, как тревожность или же 

аверсивных мотиваций, слабенькой боли и диссонанса. 

2. Стресс еще рассматривается как психические и поведенческие реакции, 

отражающие положение внутреннего беспокойства или же его пресечения. 

Эти защитные от стресса реакции или же указатели наблюдались в 

всевозможных активных проявлениях, охватывая чувственные, когнитивные 
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и поведенческие.
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3. Стресс определяется равно как событие либо ведь требование в физическом 

либо ведь социальном среде, что проводит к принятию граней согласно избеганию 

либо ведь к злобы, принятию решения о устранении либо ведь ослаблении грозящих 

аспект. Данное представление равно как «стрессоры» подобно взгляду опасность, 

угроза, давление, происшествие, подавленность и крайная ситуация. 

Этим способом, не имеется точное установление стресса, а различные 

попытки исследователей в этом проблеме все без исключения еще 

фрагментарны и смутны». 

Специфичность психологического отблеска обусловливается процессами 

работы, особенности коих (их личная значимость, напряженность, 

продолжительность протекания и т. д.) в значимой степени ориентируются 

избранными или же принятыми целями, достижение коих побуждается 

содержанием мотивов работы. 

В процессе работы мотивы «наполняются» чувственно, сопрягаются с 

насыщенными чувственными переживаниями, которые играют особенную 

роль в появлении и протекании состояний психологической напряженности. 

Не невзначай последняя нередко отождествляется с чувственным 

компонентом работы. Адепты экстремальных профессий (например: летчики, 

спасатели, работники МЧС и МВД) в большей мере подвержены 

ответственному влиянию стрессовых моментов, во время выполнения проф 

работы. В следствие этого, без сомнения, в аналогичных нешуточных 

организациях, как МЧС и МВД, элементарно нужен специалист по 

психологии казенной работы, который диагностирует служащих, 

рассчитывающих взять в долг казенный пост, с целью обнаружить у их 

конкретные свойства в нравехарактере. В арсенал казенного специалиста по 

психологии, при диагностике, входят всевозможные способа, исследования, 

анкетирования, а например же конкретные разговора и почти все другое. 

Вышеуказанные способы могут помочь спецу обнаружить, подходит ли 

психический портрет личности для работы в предоставленной сфере. Лица, 

занимающие вышеупомянутые должности, обязаны владеть личными 
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свойствами и возможностями, которые я предлагаю разглядеть на случае 

служащих Гос Противопожарной Службы МЧС РФ. В приоритете нрава 

работника МЧС, проводящего работы по делам штатской защиты, 

чрезвычайной истории и ликвидации результатов стихийных бедствий, 

обязаны существовать эти черты, как: «ответственность, дерзость, 

чувственная стабильность, решительность, твердость нрава и мощь воли».  

В случае если попробоватьпопытаться обобщить все вышеупомянутые 

расклады создателей, то возможно прийти к грядущему выводу: 

стрессоустойчивость дает собой всеохватывающее появление, в 
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которое заходит ряд структурных компонент. Естественно, особенное смысл 

охота уделить стрессоустойчивости, например как как раз она может помочь 

человеку безмятежно и правильно передвинуть воздействия всевозможных 

стрессоров.  А это нужно  для действенной  работы, дабы работник, 

работающий в службе МЧС, выполняя казенные прямые обязанности, не 

принес вреда ни для себя, ни находящимся вокруг его людям.  

Ухудшение выполнения задачки. Достаточно нередко стресс имеет 

возможность отрицательно назваться на производимой работе. А в случае 

если эта работа ещё и подразумевает пахнуть обязанность за жизнь и 

самочувствие иных людей, то этому работнику ни в коем случае невозможно 

снижать собственную личную функциональность, а что больше забота к 

установленной задачке. Так, сообразно доктрине Роя Баумейстера, 

«внимание к производимой работы нарушается 2-мя методами. Для начала, 

высочайшая уровень напряжения имеет возможность абстрагировать забота 

от производимых поступков, а во-2-х, в случае если деятельность отлично 

знакома и производится практически автоматически, не требуя особенной 

сосредоточении интереса на отдельных операциях, то это еще имеет 

возможность усугубить ее выполнение». 

Человека неприятности обрамляют везде: жилища, на работе, в обществе. 

И субъекту надо уметь стравляться со стрессовыми влияниями в его жизни, 

для такого, дабы избежать неблагоприятных результатов. 

Время не стоит на пространстве, все с любым деньком развивается и 

изменяется. В реальное время гигантская доля населения, в связи с 

приобретенным, острым стрессом, имеют всевозможные психологические 

расстройства. А это несет за собой фундаментальную социальную делему 

передового общества. И в большинстве собственном люд элементарно не 

владеют необходимыми познаниями о том, как преодолеет с уже 

сформировавшимся стрессом. 

Работа играет важную роль в нашем современном мире. И в следствие этого 

нанимателям могут быть полезны и элементарно выжны изучения и способа, 

произведенные специалистами по психологии труда, которые исследуют 

воздействие стресса на профессиональную работа наших служащих в самых 

всевозможных сферах. Труды наших российских и иностранных 

специалистов по психологии, в сфере психологии труда, без исключения, 

заслуживают большого почтения. 

Подтверждено, собственно что неувязка стресса впрямую связана с 

трудящийся работой людей. Ведомо, собственно что работа очень конечно 

трансформируется в зависимости от этих моментов, как: статус человека, его 

воспитание, его валютный заработок, а например же возраста, стажа работы 
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и т.д. И для всякого человека работа содержит собственнуюсвою конкретную 

значение. Для 1 людей работа считается всего только средством заработка, а 
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для иных она случит источником вдохновения, средством самореализации и 

временами в том числе и значением жизни человека. Здесь все чисто 

персонально, и отталкиваться надо от личных индивидуальностей всякого 

субъекта. Гигантскую роль играет направление человека на достижение 

фурора в его трудящийся работы. Другими текстами то, как его отношение к 

работе мотивированно на достижение проф признания. В случае если же 

человек или абсолютно не содержит позитивной мотивации к собственной 

работе, или содержит затруднения в достижении и реализации собственных 

мотивов, то у него случается компетентная деструкция, собственно что и 

вызывает стресс и возмущение личными достижениями. 

Равно как полагает А.В. Вальдман, М.М. Козловская и О.С. Медведев 

[46], в явлении эмоционального стресса проходит согласно стопам различать: 

а) комплекс определенных психологических взаимодействий, что в 

коллективной фигуре допустимо характеризовать равно как процедура 

восприятия и обработки личностно значимой с целью данного индивидума 

инфы, содержащейся в сигнале (влиянии, условия) и собственнолично 

улавливаемой равно как чувственно-отрицательная (знак «опасность», 

состояние дискомфорта, представление происшествия и т. д.); 

б) процедура психологической адаптации к чувственно отрицательному 

индивидуальному каприз; 

в) состояние эмоциональной дезадаптации, предопределенной 

эмоциональными с целью данной персоны сигналами, из-за патологии 

действующих возможностей концепции эмоциональной дезадаптации, 

непосредственно то что проводит к срыву регуляции поведенческой 

активности субъекта. 

 

Каждое с информации 3-х состояний (они принципно роднятся с общими 

фазами развития стресса, однако оцениваются согласно психологическим, а 

никак не соматическим проявлениям) сопрягается с, согласно воззрению 

разработчиков, обширным комплексом физиологических сдвигов в 

организме. Вегетативные, симптоматико-адреналовые и эндокринные 

корреляты выявляются присутствие каждый эмоции либо ведь 

эмоциональном усилии (равно как позитивном, к примеру и отрицательном) 

в этапе психологической адаптации к напряжение-влиянию и в фазе 

эмоциональной дезадаптации. В результат данного согласно упомянутому 

комплексу взаимодействий разграничить представление с эмоционального 

(эмоционального) стресса, а окончательный с физиологического стресса до 

тех пор пока ведь никак не видется возможным. С предисловием нового 

термина никак не исчезла терминологическая винегрет. Выявлено, 
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непосредственно то что напряжение обладает роль являться у людишек 

совершенно согласно-любому. А переживания стресса у 1-спорт и подобного 

ведь лица обладает вероятность колебаться, в связи с подобного, которая 

ситуация в данный период периода окружает его, и какие личные 

треволнения он проверяет. И по мере такого как развиваются действия, со 

периодом, эмоциональное положение человека имеет возможность 

передаваться из 1-го в абсолютно другое.  

«Присутствие этом и модификации преодоления стресса изменяются и 

изменяют друг друга у 1-спорт и подобного ведь лица в связи с характера 

напряженного переживания. Р. Лазарус [118] то что, непосредственно то что 

единичные эксперты употребляют термин 

«напряжение» далее, в каком месте другие применяется данные 

психофизиологические взгляды, как 

«разногласие», «беспокойство», «подавленность», «предохранительная 

отклик». Тест писательских информации свидетельствует о этом, 

непосредственно то что представление «напряжение» с периода своего 

появления стерпело значимые конфигурации, сопряженные равно как с 

расширением области его применения, таким образом, основным способом, и 

с базисным изучением различных свойств этой проблемы – причинности, 

регуляции, детерминации, проявления, преодоления стресса. 

Но, ключевое, о чем охота заявить, например это о том, собственно, что 

стресс для человека не протекает безо всяких следов. Он несет за собой массу 

досадных результатов. И в случае если рассматривать как раз 

профессиональную работа людей, то здесь идет по стопам упомянуть как раз 

о проф деструкции, которая имеет возможность быть вызнана как раз 

воздействием всевозможных стрессоров. 

Как писал Артур Александрович Реан, «профессиональная деструкция 

личности – это процесс и итог воздействия на личные качества человека 

своеобразных индивидуальностей конкретной проф работы, осуществляемой 

в течении долговременного времени». Исходя из сего определения, возможно 

устроить вывод, о том, собственно что предоставленная деструкция ведет к 

усилению негативных тенденций работоспособности служащих, например 

как она несет за собой личные конфигурации субъектов. И эти  

конфигурации, к большенному огорчению, всякий раз имеют нехороший 

нрав и грустные результаты. Более подвержены проф деструкции работники: 

милиции, ФСБ, МЧС, а например же мед и общественные сотрудники, 

учителя и в том числе и специалисты по психологии. Данный перечень 

возможно продолжить и далее. Но все же остановимся на адептах 

небезопасных профессий. Да, естественно. Здесь все чисто персонально, 
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например как при действии стрессогенных моментов, то есть стрессоров, 

реакция у людей имеется абсолютно различная. Под воздействием 

небезопасных стрессоров, почаще всего люд начинают идти по стопам 

стандартам, и у их бывает замечена стереотипное мышление, собственно 

чточто губительно воздействует на работе. 

Ведущими основаниями проявления проф деструкции, по воззрению 

специалистов по психологии, числятся моменты, вызванные специфичными 
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особенностями работы людей, а еще моменты социально - психического 

нрава. 

А вот Коваленко и Шиканов подчеркнули результаты проф деструкции. Они 

считают, собственно что она инициирует у субъекта: « ощущение 

слабосилия, расстройство интереса, расстройства в сенсорной области (таким 

расстройствам под воздействием утомления подвергаются сенсоры, которые 

принимают роль в работе), несоблюдение в моторной сфере, «Возможности и 

сроки становления проф деструкции личности у человека, избравшего для 

себя профессиональную работа в трудных и экстремальных критериях, 

находятся в зависимости не лишь только от воздействующих на него 

моментов, но и от личных индивидуальностей и био склонности индивидов к 

влиянию рабочего стресса» Понятие «стресс» используется не всякий раз 

обусловлено, временами им подменяются иные ближайшие (но не всегда) по 

смыслу определения – к примеру, достаточно нередко каждое эмоциональное 

усилие именуют стрессом. Неоднозначность осознания стресса приводит к 

различиям во взорах на суть тех или же других психологических явлений, 

несовпадению трактовок изучаемых феноменов, противоречивости 

приобретенных данных, отсутствию жестких критериев при их 

интерпретации, применению неадекватных методических способов изучения 

и т. д. 

В литературе кроме мнения «психологический стресс» нередко 

применяются схожие ему, но больше приватные мнения стресса проф, 

рабочего, организационного, информационного, домашнего и т. д. Тест 

содержания эти патогенетических процессов становления данных обликов 

стресса, индивидуальностей проявления и результатов разрешает считать их 

разновидностью психического стресса. Данный большой перечень 

обрисовывает человека, которого ни как невозможно сравнить с сотрудником 

серьезной службы. Компетентная деструкция довольно небезопасна. 

«Характеристиками деструкций личности считаются: стремительность их 

становления, глубина данных перемен, уровень их стойкости, уровень 

широты Своеобразные конфигурации личности  увеличивают 

приспособление человека к проф среде, в последнем же своём терминальном 

проявлении имеют все шансы содействовать общественной дезадаптации». 

Их связывает то, собственно что все эти облики стресса характеризуются 

наличием этих симптомов, как индивидуально-психологическое 

оригинальность процессов психологического отблеска сути экстремальных 

обстановок (независимо от их природы) и личных индивидуальностей по их 

преодолению, которые выражаются в системе оценочных суждений о нраве 

наружных притязаний и вероятностей по их ублажению. Например и есть. 
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Пожарный, выходя на службу, ни разу не понимает, собственно что же его 

дожидается. Например же, Александр Петрович беседует, собственно что 

«устойчивое поведение служащих в критериях стресса 

(«стрессоустойчивость») считается одним из весомых психических моментов 

обеспечивания надежности, производительности и фурора проф работы как 

персональной, например так и совместной» 

Дальше разглядим, собственно что понимается под проф стрессом в 

психологии. 

Профессиональный стресс – это интенсивное положение работающего 

человека, образующееся у него при довольно долгом, больше или же 

наименее насыщенном воздействии эмоционально-отрицательных и 

экстремальных моментов, связанное именно с производимой проф работой.  

В первую очередь при исследовании проф стресса стоит разглядеть 

всевозможные стрессоры, которые аккомпанируют служащих всевозможных 

организаций в рабочей быте. Подтверждено, собственно что они, то есть 

стрессоры, считаются предпосылкой образующегося напряжения на рабочем 

пространстве. «Стресс на работе появляется по причине высочайшей 

психологической напряженности и связан с выполнением проф задач и 

активных обязательство в конкретной организационной структуре». Усилие, 

образующееся на рабочем пространстве, способно пахнуть за собой ряд 

досадных результатов: смещение в худшую сторону психологического и 

физиологического самочувствия служащих, утрата работоспособности, 

смещение в худшую сторону совместного состояния субъекта, а например же 

апатия к необходимым сферам жизни человека (это имеет возможность быть: 

семейство, самочувствие, индивидуальный подъем, духовность, карьера, 

деньги и отдых). Удаление от какой-нибудь актуально необходимой сферы 

ведет к дисбалансу личности. А это ответственная неувязка в реальное время. 

Ведомо, собственно что «наши современники чувствуют больше крепкие 

неприятности, ежели в минувшем, когда само понятие «стресс» ещё не было 

настолько значимо» 

Выделяют три концептуальные ориентации в исследовании 

профессионального стресса: 1) экологический подход; 2) трансактный 

подход; 3) регуляторный подход[]. 

Экологический расклад начал развиваться с конца XX века, 

когда были предприняты 1-ые регулярные изучения 

свойства жизни и моментов риска для самочувствия экспертов в 

зависимости от специфичности труда, охватывая оценку 

психофизиологической напряженности работы. В рамках экологического 

расклада стресс рассматривается как итог дисбаланса меж притязаниями 
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находящейся вокруг среды и наличными ресурсами человека. Сам прецедент 

присутствия стресса уточняется на основании обнаружения закономерных 

связей меж причинами напряженности труда и их негативными  

результатами, которые рассматриваются в 3-х плоскостях: их воздействия на 

работа, на телесное самочувствие и на психическое положение знатоков. 

Трансактный расклад к проф стрессу сложился в середине 1970-х гг. как 

прямое последствие становленияразвития когнитивных концепций стресса. 

Свежий взор на природу психического 

стресса внес предложение Р. Лазарус. Разграничивая мнения физического и 

психического стресса, Р. Лазарус подчеркивал, собственно что во втором 

случае стрессовую реакцию идет по стопам воспринимать, как итог такого, 

собственно что «в всякой определенной истории индивидум настятельно 

просит от самого себя» и имеет возможность ли он «эффективно преодолеть 

с лично воспринимаемой опасностью, в случае если обстановка видится ему 

таковой». А 

Регуляторный расклад опирается на исследование психофизиологических 

устройств привыкания работающих и микроанализ выполнения 

определенных трудовых задач. В исследовательских работах отмечается, 

собственно что положение стресса имеет возможность совершенствовать 

характеристики работы, в случае в случае если оно никак не порождает 

перегрузок и представляет в свойстве капиталом своевременной 

мобилизации. Напряжение равно как обнаружилось фактором развития и 

проф самоактуализации персоны. Главная значимость в адаптации к стрессу 

равно как тяжелому этапу существования лица относится ценностно-

семантический области персоны, в каком месте сконцентрировано основа 

волнению, дозволяющих выстоять тяжелое контроль из-за результат 

формирования новых важных содержаний. 

Кое-какие создатели что всевозможные облики стрессов, образующихся в 

трудящийся работы. Пролетарий стресс появляется по причине оснований, 

связанных с критериями труда и пространством работы. Умелый стресс – по 
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причине оснований, связанных с профессией, семейством и обликом работы. 

Организационный стресс появляется вследствие неблагоприятного 

воздействия на сотрудника индивидуальностей организации, в которой он 

работает. Данные мнения близки, но не синонимичны. 

Выделяют надлежащие главные облики проф стресса: 

1. Информационный стресс, образующийся в критериях строгого лимита 

времени, утежеляется в критериях высочайшей значительности поручения и 

ответственности за итог его выполнения. Нередко этот стресс сопрягается с 

неопределенностью истории и резвой изменением информационных 

характеристик. 

2. Чувственный стресс, возникающий при реальной или же допускаемой 

угрозе (например, при появлении ощущения вины за невыполненную работу, 

по причине отношений с сослуживцами и др.). При данном зачастую 

сносятся глубинные установки и значения сотрудника, связанные с его 

профессией. 

3. Коммуникативный стресс, связанный с настоящими задачами делового 

общения, имеет место быть увеличенной конфликтностью, неспособностью 

держать под контролем себя, неумением корректно завещать в чем-нибудь, 

неведением средств обороны от манипулятивного влияния и т.п. 

На рис. 18.5 представлена общая модель проф стресса, созданная М. Дж. 

Смит и П. Карайон. Она отображает оглавление и нрав связи ведущих ее 

компонент. Из модели видать, собственно что конкретные моменты системы 

труда, эти как оглавление работы, организация труда, способы и технологии 

труда, обстоятельства труда, имеют все шансы вызывать прямые стрессовые 

реакции, регулирующиеся личными и когнитивными чертами. При условии, 

собственно что кратковременные стрессовые реакции делаются 

приобретенными, они имеют все шансы привести к психосоматическим и 

психологическим болезням, сбоям в проф работы. 

Анализируя модификации проф стресса, В. А. Бодров дает оценку форма 

проф стресса Д. Хоккей на льду, включающую определенное число силуэтов. 

1-ый контур сделано с стратегий, равно как "работать напряженнее" (в 

краткосрочном, эксплуатационном проекте) либо ведь "приобретение новых 

способностей" (в продолжительном проекте). Данное попытки активной 

адаптации, к примеру равно как они нацелены в устранение рассогласования 

с помощью распоряжающегося решения — повысить введение когнитивных 

ресурсов.  

Эти варианты регуляции стресса характеризуются разными уровнями 

потраченных ресурсов. Процедура проведения обозначенных способов 

заключалась в их поочередном предоставлении респондентам впоследствии 
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такого, как они заполняли анкету, где были указаны главные аспекты 

эмпирической базы изучения, эти как возраст, пол и стаж работы. К работе 

приложен слово анкеты (см. приложение ). Для начала, всем респондентам 

было предложено поучаствовать в анкетировании, согласившимся 

предлагалось наполнить анкету. Вслед за тем, впоследствии наполнения 

анкеты, заботливо прочесть руководство и исполнить методику «Оценка 

проф стресса», время на ее выполнение было не ограничено. Вслед за тем 

предлагалось пройти опросник выгорания (MBI), к которому например же 

выдавалась руководство и время на его выполнение не ограничивалось. 
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Присутствие рассмотрении полученных информации существовали 

применены соответствующие методы точной обрабатывания: 

взаимосвязанный анализ, Т-аспект сравнения посредственных Стьюдента; 

многомерные методы: факторный анализ, анализ, регрессионный анализ. В 

первоначальный случае (непосредственный познавательный надзор) 

деятельность сохраняется в надлежащем степени ценой возросшего усилия и 

физиологической активности. В 2-ой (когнитивная переоценивание) 

надежность эмоционального капиталом индивидума добивается ценой 

снижения производительности деятельность. В 3-употребляю в пищу 

(непрямой познавательный надзор) эффективная деятельность обладает 

вероятность являться оставлена в отсутствии дополнительных стараний 

способом, к образцу более подходящего планирования либо ведь 

оптимальной компании работы. 

Разработка концепции проф стресса как проблемной истории дана в 

работах W. Schonpflug и рассмотрена А. Н. Занковским. Предписанная 

обстановка подключает 2 базисных компонента: ориентацию и контроль 

(управление), которые, в собственную очередь, еще имеют все шансы быть 

разбиты на отдельные составляющие. 

Промахи контроля, обусловленные излишними стараниями или же 

оборотной связью от предыдущих промахов контроля, возвращают 

индивидума на фазу идентификации трудности или же провоцируют 

компенсаторную работа. В концепции «самоэффективности» A. Bandura, 

мало отчетливо установлены корни и аппаратура развития у субъекта 

взглядов в собственных способностях заранее ощутить надвигающуюся 

опасность и приноровить собственное действия с целью её избежания.В 

обоих случаях проблемная обстановка не получает собственного разрешения. 

Теория объяснительных стилей С. Peterson и M. Seligman, достаточно хорошо 

отражает состояния, связанные с некоторыми несчастными случаями и 

болезнями, но не очень подходит для объяснения депрессии, возникающей 

после стресса. 
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Глава II. Методическая и эмпирическая база исследования СЭВ в 

копинг-стратегиях профессионального стресса 

2.1. Исследовательский дизайн и экспериментальный план исследования 

 
Проблема исследования. Исследованием трудности чувственного 

выгорания российские и забугорные специалисты по психологии 

промышляют не например давным-давно. На нынешний денек как в западной 

например и в российской науке до сих времен не создано единственного 

патогенетического механизма становления «выгорания», его оснований 

появления, нет совместной, научно обоснованной модели терапии и 

реабилитации знатоков. На предоставленном рубеже исследования синдрома 

«эмоционального выгорания» основная масса создателей оценивают его или 

как долгую стрессовую реакцию, или как синдром, который появляется 

вследствие долгих проф стрессов. Беря во вниманиеУчитывая специфику 

работы правоохранительных органов и служащих службы по делам штатской 

защиты, чрезвычайным обстановкам и ликвидации результатов стихийных 

бедствий, которые в абсолютной мере подвержены воздействию долгих проф 

стрессов, возможно болтать об надобности исследования индивидуальностей 

синдрома чувственного выгорания и копинг-стратегиях проф стресса у 

данной группы лиц. 

Операционализация базовых понятий: 
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Синдром чувственного выгорания - (англ. burnout syndrome) положение 

чувственного, интеллектуального истощения, физич. утомления, 

образующееся как итог приобретенного стресса на работе (Психология 

общения. Энциклопедический лексика. Под редакцией А.А.Бодалева). 

Умелый стресс - это интенсивное напряженное положение сотрудника, 

образующееся при воздействии эмоционально-отрицательных и 

экстремальных моментов, связанное с производимой проф работой (уч. 

пособие Н.Н.Смирнова). 

Методы исследования: 

1. Опросник СЭВ Бойко - опросник личностный, предназначенный для 

диагностики такового психического парадокса как «синдром 

чувственного выгорания», образующегося у человека в процессе 

выполнения всевозможных обликов работы, связанных с долгим 

действием ряда не очень благоприятных стресс-факторов. Стимульный 

ткань теста произведено из 84 утверждений, к коим испытуемый  

обязан высказать свое отношение в облике конкретных ответов «да» 

или же «нет». Способ разрешает отметить надлежащие 3 фазы 

становления стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». Из 

способа имеет возможность быть извлечено 16 характеристик: 12 

итогов шкал, 3 итога по моментам и 1 артельный показатель . 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или во всём синдроме «эмоционального сгорания». Методика позволяет 
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увидеть ведущие симптомы «сгорания». Важно отметить, к какой фазе 

формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в какой фазе 

их наибольшее число. 

2 .Опросник проф выгорания MBI (Маслач, Джексон)- способ 

предопределена для измерения ведущих характеристик синдрома проф 

выгорания (перегорания): чувственного истощения, деперсонализации и 

редукции проф достижений. Опросник произведено из 22 пунктов, по коим 

вполне вероятно вычисление значений 3-х шкал: «Эмоциональное 

истощение», «Деперсонализация», «Редукция проф достижений» 

3.Опросник психического благополучия Риффа - предоставленная способ 

предопределена для измерения выраженности ведущих элементах 

психического благополучия. Произведено из 84 пунктов. 6 шкал и 

интегральный показатель. Аспекты интерпретации: 

1-3 стенка - невысокий показатель; 

4-7 стенов - средний показатель; 

8-10 стенов - возвышенный показатель. 

1. Шкала "Лестные дела с другими". 

Респондент, набравший минимальный балл, содержит только ограниченное 

численность доверительных отношений с окружающими: ему непросто быть 

не закрытым, показывать теплоту и беспокоиться о других; в межличностных 

отношениях, как правило, он изолирован и фрустрирован; не вожделеет 

подходить на компромиссы для поддержания весомых связей с 

окружающими. Респондент, набравший больший балл, содержит неплохие, 

до- 

верительные дела с окружающими; беспокоится о благополучии других; 

способен сопереживать, допускает привычки и ближайшие отношения; 

осознает, собственно что людские дела возводятся на обоюдных уступках. 

2. Шкала "Автономия". 

Возвышенный балл по предоставленной шкале охарактеризовывает 

респондента как автономного и независящего, способного противостоять 

поползновениям шесть долбанных лет проучится чтобы потом вот так сидеть 

и заниматься не пойми. Хочется все бросить, мне не нужно уже это высшее 

образование, я вообще не пойду работать, буду сидеть дома и воспитывать 

детей, хорошо, что их у меня двое. А еще мне что-то давно не звонила мама, 

кажется она совсем про меня забыла, вот что с человеком делает работа, так 

что я точно не пойду работать. Жизнь такая штука, а за окном дождь снова и 

лето возможно вообще не наступит в этом году чем общества вынудить 

мыслить и работать конкретным образом; автономно регулирует личное 

поведение; рассматривает себя в согласовании с личностными аспектами. 
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Респондент с минимальным баллом находится в зависимости от понятия и 

оценки окружающих; в принятии весомых заключений доверяет на 

соображение других; поддается поползновениям общества  вынудить 

мыслить и работать конкретным образом. 

3. Шкала "Управление окружением". 

Возвышенный балл респондент владеет властью и зонами ответственности в 

управлении окружением, держит под контролем всю наружную работа, 

действенно пользуется предоставляющиеся способности, способен 

улавливать или же делать обстоятельства и условия, благоприятные для 

ублажения собственных необходимостей и заслуги целей. Как я уже 

задолбалась. Хочу все бросить и уехать отдыхать на море, а не вот это все. 

Невысокий балл охарактеризовывает респондента как человека, который 

проверяет трудности в организации будничной работы, испытывает себя 

неспособным поменять или же сделать лучше складывающиеся условия, 

безумно относится к предоставляющимся вероятностям, лишен ощущения 

контроля над происходящим кругом. 

4. Шкала "Личностный рост". 

Респондент с большим баллом владеет ощущением непрекращающегося 

становления, принимает себя "возрастающим" и самореализовывающимся, не 

закрыт новенькому опыту, проверяет ощущение реализации собственного 

потенциала, смотрит совершенствования в для себя и собственных деяниях с 

течением времени; меняется в соответствии с личными знаниями и 

достижениями. 

Респондент с минимальным баллом - понимает недоступность личного 

становления, не  проверяет ощущения  совершенствования  или же 

самореализации, проверяет скуку и не содержит внимания к жизни, 

чувствует неспособность устанавливать новые дела или же поменять свое 

поведение. 

5. Шкала "Задача в жизни". 

Испытуемый с высочайшим баллом по предоставленной шкале содержит 

задача в жизни и ощущение направленности; считает, собственно что 

прошедшая и истинная жизнь содержит смысл; держится убеждений, 

которые считаются источниками цели в жизни;имеет плана и цели на всю 

жизнь. 

Испытуемый с невысоким баллом лишен значения в жизни; содержитимеет 

не достаточно целей 

или же намерений; отсутствует ощущение направлении, не находит цели в 

собственной минувшей жизни; не содержит возможностей или же 

убеждений, определяющих значение жизни. 
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6. Шкала "Самопринятие". 

Больший балл охарактеризовывает респондента как человека, который 

положительно касаться к для себя, понимает и воспринимает всевозможные 

собственные стороны, охватывая неплохие и нехорошие свойства, позитивно 

рассматривает свое прошедшее. 

Респондент с минимальным баллом не доволен собой, разочарован 

мероприятиями собственного минувшего, проверяет волнение по предлогу 

кое-каких собственных свойств, вожделеет быть не тем, кем он или же она 

считается. 

Вспомогательные шкалы. 

1. Баланс аффекта. 

Высочайшие баллы говорят о неблагоприятной самооценке респондента, 

неудовлетворенностью жизненными обстоятельствами личной жизни, 

чувстве 

личной никчемности и бессилия. Недостаточна дееспособность 

4.Опросник профессионального стресса Вайсмана - опросник, 

определяющий склонность к развитию стресса. 

5. Копинг-поведения в стрессовых обстановках (адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой) - приспособленный вариант копинг-стрессового поведения 

подключает список данных реакций на стрессовые истории и нацелен на 

определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий. 
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При обработке итогов суммируются баллы, установленные испытуемыми с 

учетом приведенного ниже ключа. 

Чем выше значение, тем чаще избирается копинг-стратегия. 

6.Опросник копинг-стратегий Лазаруса - способ предопределена для 

определения копинг-механизмов, методик преодоления проблем в 

всевозможных сферах психологической работы, копинг-стратегий. Этот 

опросник является 1 нормальной способом в области измерения копинга. 

Опросник произведено из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал. 

Описание субшкал: 

1. Конфронтация. Позволение трудности за счет не всякий раз 

целенаправленной поведенческой энергичности, воплощения определенных 

поступков. Нередко стратегия конфронтации рассматривается как 

неадаптивная, впрочем при умеренном применении она гарантирует 

дееспособность личности к сопротивлению трудностям, активность и 

предприимчивость при разрешении проблемных обстановок, умение 

защищать личные интересы; 

2. Дистанцирование. Преодоление неблагоприятных переживаний в связи 

с задачей за счет личного понижения ее значительности и степени 

психологической вовлеченности в нее. Свойственно внедрение умственных 

способов рационализации, переключения интереса, отстранения, юмора, 

обесценивания и т.п.; 

3. Самоконтроль. Преодоление неблагоприятных переживаний в связи с 

задачей за счет целенаправленного пресечения и сдерживания впечатлений, 

минимизации их воздействия на восприятие истории и выбор стратегии 

поведения, возвышенный контроль поведения, влечение к самообладанию; 

4. Поиск общественной помощи. Позволение трудности за счет 

вербования наружных (социальных) ресурсов, розыска информационной, 

психологической и эффективной помощи. Свойственны направленность на 

взаимодействие с др. людьми, ожидание помощи, интереса, совета, 

сострадания, определенной эффективной помощи; 
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5. Принятие ответственности. Признание субъектом собственной роли в 

появлении трудности и ответственности за ее заключение, в ряде случаев с 

четким компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность 

предоставленной стратегии в поведении имеет возможность приводить к 

неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию ощущения 

вины и приобретенной неудовлетворенности собой; 

6. Бегство-избегание. Преодоление личностью неблагоприятных 

переживаний в связи с проблемами за счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания трудности, сочинения, неоправданных ожиданий, отвлечения и 

т.п. При ясном предпочтении стратегии избегания имеют все шансы 

наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях; 

7. Планирование заключения трудности. Преодоление трудности за счет 

целенаправленного анализа истории и вероятных разновидностей поведения, 

выработки стратегии разрешения трудности, планирования личных 

поступков с учетом беспристрастных критерий, минувшего навыка и 

имеющихся ресурсов; 

8. Положительная переоценка. Преодоление неблагоприятных 

переживаний в связи с задачей за счет ее позитивного переосмысления, 

рассмотрения ее как катализатора для личного подъема. Свойственна 

направленность на надличностное, философское осмысление проблемной 

истории, подключение ее в больше размашистый контекст работы личности 

над саморазвитием. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивались 

обоснованностью исходных теоретико-методологических положений, 

анализом научных публикаций по проблематике исследования, применением 

исследовательских методик, проведением процедур качественного и 

количественного анализа, реализацией методов математической обработки и 

анализа данных, репрезентативностью выборки испытуемых. 

 
2.2. Экспериментальная статистика и доказательство гипотез 

 
На первом этапе для характеристики выборки была выполнена 

профессиональная оценка стрессоустойчивости и выгорания (Таблица 1). 

Специфика деятельности служб отражается не на профессиональном 

стрессе и профессиональном выгорании, а в эмоциональном выгорании: 

 
Таблица 1. Тесты профессиональной оценки стрессоустойчивости и выгорания 

 

 

 
 
Group 1 vs. Group 2 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet2 

Note: Variables were treated as independent s 

Mean 

Group 1 

Mean 

Group 2 

t-value df p 

Проф. Стресс МЧС vs. Проф.стресс МВД 26,36842 26,47368 -0,076404 36 0,939521 
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Психол благоп vs. психологическое благополучие 378,4186 355,5500 1,637218 63 0,106571 

Box & W hisker Plot 

П сихол благоп v s. психологическое благополу чие 

 

 

 
Group 1 vs. Group 2 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 

Note: Variables were treated as independent s 

Mean 
Group 1 

Mean 
Group 2 

t-value df p 

Степень выгорания vs. Степень выгорания 38,16279 88,59091 -4,71920 63 0,000014 
 

Тесты профессиональной оценки стрессоустойчивости и выгорания в 

обоих выборках демонстрируют высокий уровень профессионального 

соответствия должности и профилю профессиональной деятельности. 

Эмоциональное выгорание не связано с психологическим благополучием 

личности: по тесту Риффа индекс благополучия выражен в обеих выборках, 

достоверных различий между группами не выявлено. Это  подтверждает 

факт, что психологическое благополучие определяется не родом 

деятельности. 

Таблица 2. Т-критерий межгрупповых различий по интегральной шкале ПБЛ 
 

 

 

 

 

 

 

  

Для обеих выборок эмоциональное выгорание связано не с 

психологическим благополучием личности, а с возможностью управления 

средой в профессиональной деятельности, которая в группе МЧС выше о чем 

свидетельствуют результаты. (Таблица 3) 

 
Таблица 3. 

 Mean 

МЧС 

Mean 

ОВД 

t-value df p 

Позитивное отношение с окружающими 62,7674 61,1500 0,6471 63 0,519912 

Автономия 61,4186 57,0000 1,7571 63 0,083765 

400 

 

 
390 

 

 
380 

 

 
370 

 

 
360 

 

 
350 

 

 
340 

 

 
330 

П сихол благоп 

психологическое благополу чие 

Mean 

±SE 

±1,96*SE 

p df t-value Mean 

Group 2 

Mean 

Group 1 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet 

Note: Variables were treated as independent 

 

 
 
Group 1 vs. Group 2 
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Управление средой 64,5349 58,8500 1,9616 63 0,054237 

Личностный рост 61,9767 56,2000 1,8024 63 0,076261 

Цели в жизни 62,6744 60,1000 0,8662 63 0,389670 

Самопринятие 65,1628 61,8000 1,1796 63 0,242578 

Психологическое благополучие 378,4186 355,5500 1,6372 63 0,106571 

 

Проактивность как база копинга СЭВ для формата казенной работы в 

системе МЧС повыше, чем в МВД. Замкнутый нрав отдельных обликов 

работы, казенной инфы и строгость субординации в структурах МВД 

посильнее, собственно что инициирует интрапсихическую интенсивность. В 

чем она выражается – демонстрирует анализ Бойко. 

Тест надежных межгрупповых различий по всем характеристикам теста 

Бойко показывает фазы и отдельные характеристики синдрома чувственного 

выгорания (СЭВ). 

Это эти свойства, как неудовлетворенность собой, переживание 

психотравмы, загнанность в клеточкуклетку, беспокойство и депрессия, 

неадекватное эмоциональное реагирование, вегетативные нарушения, 

деперсонализация. Уровень чувственного выгорания в группе МВД в 2 раза 

повыше группы МЧС, но диагностически соответствует норме лишь только 

складывающейся, а не образовавшейся симптоматики. (Таблица 4) 

К диагностически весомым признакам выгорания в данной группе идет по 

стопам отнести показатель психологической отстраненности как защитную 

копинг – стратегию. Итоги теста для носителей СЭВ в данной группе дают 

возможность устроить вывод о 2 фазе синдрома – резистентности . В группе 

МВД численность носителей СЭВ на 2 фазе оформляет 22%, в группе МЧС – 

2%. Сплошное численность служащих, имеющих но бы 1 диагностически 

весомый признак СЭВ, в группе МВД 30%, в группе МЧС 5%. 

Таблица 4. Т-критерий межгрупповых сравнений средних по тесту Бойко: МЧС и МВД 
 

 Mean 
МЧС 

Mean 
ОВД 

t-value df p Valid 
N 

Valid 
N 

Std.Dev. Std.Dev. 

Переживание 
психотравмы vs. 

2,18605 9,50000 -4,90337 63 0,000007 43 22 4,54216 7,47536 

Неудовлетвор. Собой vs. 2,04651 5,27273 -2,28222 63 0,025864 43 22 4,02938 7,40130 

"Загнанность в клетку" vs. 1,81395 5,36364 -2,94552 63 0,004513 43 22 3,38242 6,36617 

Тревога и депрессия vs. 1,18605 6,27273 -3,74796 63 0,000389 43 22 2,23879 8,39037 

Напряжение vs. 7,23256 26,40909 -4,63086 63 0,000019 43 22 10,62306 22,86952 

Неадекватное 
эмоц.реагирование vs. 

7,37209 10,36364 -1,57327 63 0,120665 43 22 6,88346 7,94352 

расширение сферы 
экономии эмоций vs. 

2,27907 9,40909 -3,73241 63 0,000410 43 22 3,73736 11,46281 

редукция профес. 
Обязанностей vs. 

4,06977 7,50000 -2,06326 63 0,043214 43 22 5,73791 7,40495 

Резистенция vs. 21,02326 35,40909 -2,84169 63 0,006039 43 22 16,50900 23,95563 

Эмоц. Отстраненность vs. 5,39535 17,90909 -1,76849 63 0,081821 43 22 3,38160 46,51053 
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Проф. Стресс 1,00 0,36 0,51 -0,33 

Эмоц. истощ ение 0,36 1,00 0,74 -0,28 

Деперсонализация 0,51 0,74 1,00 -0,13 

Редукция дост. -0,33 -0,28 -0,13 1,00 

Деперсонализация vs. 1,44186 5,50000 -3,02320 63 0,003615 43 22 3,86253 6,98809 

Психосомат. И 
психовегет. Нарушения 

0,97674 3,90909 -3,20235 63 0,002138 43 22 1,87068 5,44154 

Истощение vs. 11,09302 26,77273 -4,89196 63 0,000007 43 22 7,60581 18,24419 

Степень выгорания vs. 38,16279 88,59091 -4,71920 63 0,000014 43 22 25,50064 60,70354 

 

Таким образом, гипотеза №1 о различиях копинга профессионального 

и эмоционального выгорания доказана. Переходим к гипотезе №2. 

Предикторы совладания профессионального стресса в 

группах не отличаются: 

достоверным предиктором защитного механизма совладания 

личности с профессиональным стрессом стала шкала 

деперсонализации – личностной отстраненности. 

Это подтвреждают данные как корреляционного, так и 

факторного анализа (Таблица 5;Таблица 6) : 

Таблица 5.Корреляционный анализ 
 

Таблица 6. Факторный анализ 

  

Факторный тест разрешает показать на 2 стратегии проф стресса в 

группах: 

Аффективная и когнитивная. 1-ая (аффективная) подключает реакцию 

личной отстранённости при эмоционального истощении, вторая 

 

 

 

 
 
Variable 

Factor Loadings (Varim 

Extraction: Principal co 

(Marked loadings are > 

 

Factor 
1 

Factor 
2 

Проф. Стресс 0,563588 0,508834 

Эмоц. истощ ение 0,869080 0,153214 

Деперсонализация 0,944990 0,048004 

Редукция дост. -0,056630 -0,953973 

Expl.Var 1,969143 1,194756 

Prp.Totl 0,492286 0,298689 

 

 

 

 

 
 
Variable 

Factor Loadings (Vari 

Extraction: Principal c 

(Marked loadings are 

Factor 
1 

Factor 
2 

Эмоц. истощ ение 0,844604 -0,046000 

Деперсонализация 0,840385 0,263818 

Редукция дост. 0,024059 -0,914485 

Проф.стресс МВД 0,530926 0,654486 

Expl.Var 1,702065 1,336350 

Prp.Totl 0,425516 0,334088 

 

1,00 -0,39 0,57 0,33  

-0,39 1,00 -0,18 -0,11  

0,57 -0,18 1,00 0,63  

0,33 -0,11 0,63 1,00  
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Variable 

Correlations (Spreads 

Marked correlations ar 

N=19 (Casewise delet 

 

Проф. Стресс МЧС 

решение 0,62 

эмоции 0,25 

избегание 0,05 

отвлечение -0,07 

соц.отвлечение -0,06 

 

 

 

 
 
Variable 

Correlations (Spreads 

Marked correlations 

N=19 (Casewise dele 

 
a 

Проф.стресс МВД 

решение 0,67 

эмоции 0,65 

избегание 0,03 

отвлечение -0,23 

соц.отвлечение -0,19 

 

(когнитивная) – не предполагает редукцию/снижение 

достижений в истории стресса, мотивация достижений не мучается. 

В различие от предикторов, копинги проф стресса в группах 

выделяются (Таблица 7): 
Таблица 7.Корреляционный анализ 
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2.3. Обсуждение и анализ результатов исследования 
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Выводы. 
 

1. Диагностика значения проф и чувственного стресса в 

исследуемых подборках демонстрирует возвышенный степень 

психического соотношения проф работы. 

2. Специфика работы служб отображается в копинг-моделях проф 

стресса, и касается не проф, а чувственного выгорания. Уровень 

чувственного выгорания в группе МВД в 2 раза повыше группы МЧС, 

но диагностически соответствует норме и 2 фазе синдрома – 

резистентности. 

3. Эмоциональное выгорание у служащих служб не связано с 

эмоциональным благополучием личности. Уровень психического 

благополучия, в различие от СЭВ, не находится в зависимости от 

семейства работы. Степень СЭВ ориентируется вероятностью 

управления средой в проф работы, которая в группе МЧС повыше. 

Невысокая проактивность в системе внутренних дел (закрытый нрав 

обликов работы, казенной инфы , строгость субординации) инициирует 

интрапсихическую интенсивность. 

К диагностически весомым показателям синдрома выгорания в 

предоставленной группе идет по стопам отнести шкалу психологической 

отстраненности как защитную копинг –стратегию. 

4. Исследование моделей проф стресса различий в копингах проф 

выгорания меж группами не выявило. Факторный тест выявил 2 на 

подобии защитных стратегий: аффективную и когнитивную. 1-ая 

(аффективная) подключает реакцию собственной отстраненности при 

эмоц.истощении, 2-ая (когнитивная) – не подразумевает понижение 

достижений в истории стресса, мотивация достижений не мучается. 

5. Исследование моделей чувственного стресса 

продемонстрировало, собственно что 

копинги СЭВ в группах выделяются: в случае если в группе МЧС 
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совладание связано с механизмом принятия заключения и не затрагивает 

впечатлении, то в 

 

группе служащих ОВД устройство совладания подключает обе копинг- 

стратегии (и заключение, и эмоции). Чувственный ответ на стресс 

случается сквозь блокирование впечатлений (отсранение), а не 

отреагирование, собственно что работает стимулом значения СЭВ в 

проф стрессе.
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Заключение 

 
В выпускной квалификационной работе рассматривалась неувязка 

синдрома «эмоционального выгорания» в контексте копинг-стратегий проф 

стресса в системе казенной работы (сотрудников внутренних дел и 

чрезвычайных ситуаций). В ходе работы были исследованы теоретико- 

методологические расклады к исследованию синдрома «эмоционального 

выгорания» и проф стресса в трудах российских и иностранных 

специалистов по психологии, была разработана и продана программка 

эмпирического изучения синдрома «эмоционального выгорания» в копинг- 

моделях проф стресса. 

Итоги работы дают возможность обнаружить и сопоставить копинг - 

модели преодоления проф стресса в специфике 2-ух ведомств (МВД и МЧС), 

квалифицировать пространство и роль синдрома СЭВ в проф стрессе, 

показать защитные механизмы и копинги совладания. 

Приобретенные итоги дают возможность спрогнозировать и 

предотвратить программки событий по профилактике СЭВ и выработать 

более подходящие стратегии оценки и преодоления стрессовых обстановок, 

образующихся в проф работы служащих внутренних дел и чрезвычайных 

обстановок. 

Догадки изучения подтверждены, задачки проданы, задача достигнута. 


