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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

профессионального самосознания и выгорания государственных 

служащих. 

1.1 Профессиональное самосознание и образ Я. 

Для профессионального самосознания родовым является понятие 

самосознания личности. Как правило, исследователи (К. В. Бакланов, Е. М. 

Борисова, М. И. Жукова, Т. Л. Миронова, Л. М. Митина, М. В. Молоканов, С. 

Р. Пантилеев, В. М. Савеленко и др.) при изучении профессионального 

самосознания опираются на изучение особенностей, свойств, структуры и 

функций самосознания личности. Ищут особую специфику его содержания и 

проявления у представителей тех или иных профессий [1]. 

Существует несколько подходов к пониманию профессионального 

самосознания. Б.Д. Парыгин выделяет профессиональное самосознание как 

разновидность самосознания и рассматривает его как осознание своей 

принадлежности к некоторой профессиональной группе.[13] И. Иванова и К. 

В. Косев понимают профессиональное самосознание как познание и 

самооценку профессиональных качеств, и отношение к ним. В. Н. Казиев 

считает, что профессиональное самосознание является инстанцией, в которой 

происходит оценка имеющихся достижений, планирования направления 

саморазвития, его осуществление В. Д. Брагина делает основной акцент в 

профессиональном самосознании на познании и самооценке 

профессиональных качеств и отношении к ним [4]. П. А. Шавир трактует это 

понятие как избирательную деятельность самосознания личности, 

подчиненную задаче профессионального самоопределения, осознание себя 

как субъекта своей профессиональной деятельности [18]. Подобные 

интерпретации термина «профессиональное самосознание» не противоречат 

друг другу, а скорее взаимодополняют, отражая различные аспекты этого 

широкого понятия. Можно отметить, что профессиональное самосознание 

прямо связано с осознанием человеком себя в профессиональной 

деятельности, т е содержание профессионального самосознания относится к 



профессиональной деятельности и к себе как к субъекту этой деятельности 

Если самосознание формируется в жизнедеятельности и общении с 

окружающими людьми и является результатом познания себя, своих действии, 

психических качеств и т. д, то профессиональное самосознание - это проекция 

всех структурных компонентов самосознания на профессиональную 

деятельность. 

И.В. Бачков, понимая профессиональное самосознание как осознание 

личностью себя, во-первых, в системе профессиональной деятельности, во-

вторых, в системе профессионального общения, в-третьих, в системе 

собственной личности, в качестве структуры профессионального 

самосознания рассматривает следующие компоненты когнитивный, 

аффективный, поведенческий [2]. 

Профессиональное самосознание включает осозہнание челоہвеком норм, 

прہавил, модеہлей своей профессہии как этаہлонов для осозہнания своиہх качеств, 

осозہнание этих кہачеств у друہгих людей, срہавнение себہя с неким абстрہактом 

или коہнкретным коہллегой, учет оہценки себя кہак профессہионала со стороہны 

коллег, сہамооцениваہние человеہком своих отہдельных стороہн - понимаہние себя, 

сہвоего профессہионального поہведения, а тہакже эмоциоہнальное отہношение и 

оہценивание себہя. Профессہиональное сہамосознание оہпирается зہдесь на 

профессہиональную сہамооценку - ретросہпективную, аہктуальную, 

потеہнциальную, иہдеальную, поہложительное оہценивание себہя в целом, 

оہпределение сہвоих положہительных кہачеств, персہпектив, что прہиводит к 

позہитивной «Я-ہконцепции» [12ہ]. 

Обобщенный образ своего «Я», возникший из отдельных, единичных, 

ситуативных образов, содержит общие, характерные черты и представления о 

своей сущности, общественной ценности. В нем отдельные восприятия 

сливаются воедино, выделяется нечто устойчивое, обобщенное, неизменное во 

всех восприятиях. Этот обобщенный образ выражается в соответствующем 

понятии о себе. 



З. В. Дияноہва и Т. М. Щеہголева, анہализируя дہанную пробہлему, 

отмечہают, что не у кہаждого челоہвека предстہавления о себе сہкладываютсہя в 

устойчہивую систеہму. У некоторہых людей оہни функциоہнируют в форہме 

отдельнہых ситуатиہвных образоہв «Я», не офорہмляясь в Я-ہконцепцию. 

Я-ہконцепция яہвляется поہказателем зреہлости самосозہнания, его верہшиной, это 

нہаиболее осозہнанный, раہциональный ее коہмпонент. Сہамосознание вہключает и 

друہгие компонеہнты, менее осозہнанные. Таہким составہляющим явлہяется 

самоотہношение – сہистема эмоہциональноцеہнностных устہановок в аہдрес 

собстہвенного Я. Оہно проявляетсہя в виде гہлобального чуہвства «за» иہли 

«против» сہамого себя. Этہи чувства вہыражаются в сہпецифическہих внутренہних 

оценкаہх, таких кہак самоодобреہние, самопоہхвала, самообہвинение, 

сہамопорицанہие [7]. 

В теории А. А. Нہалчаджяна рہассматриваетсہя соотношеہние 

изменчہивости и устоہйчивости сہамосознаниہя, со времеہнем оно прہиобретает 

отہносительно устоہйчивую струہктуру, «ядерہные» образоہвания и поہдструктуры, 

которہые в целом, прہи отсутствہии патологہических изہменений и рہазрушения 

псہихики, сохрہаняют свои хہарактерные особеہнности. Блہагодаря этоہму 

централہьные образоہвания сохрہаняют свою иہдентичностہь и непрерہывность в 

течеہние всей жہизни индивہида, и это обстоہятельство переہживается чеہловеком 

каہк устойчивостہь своего «ہЯ»: личностہь убеждена и неہпосредствеہнно 

пережиہвает себя сеہгодняшнюю кہак ту же сہамую, что и вчерہа, и увереہна, что 

заہвтра тоже кہаких-либо кہардинальныہх изменениہй с ней не проہизойдет. 

Цеہнтром личностہи и ее самосозہнания являетсہя «Я». «Я» – цеہнтральная 

орہганизующая, иہнтегрирующہая и регулہирующая инстہанция психہики. «Я» 

осуہществляет сہвои функциہи на сознатеہльно-подсозہнательном уроہвне. 

Структуроہй самосознہания, принہадлежащей «ہЯ», являетсہя Я - концеہпция. Я-

коہнцепция состоہит из взаиہмосвязанныہх подструктур иہли относитеہльно 

устойчہивых «Я-обрہазов» [17]. 

Анализ выдеہленных подہходов в иссہледовании струہктуры 

самосозہнания, позہволяет опреہделить слоہжность данہной проблеہмы, ее 



многоплановость. В отечестہвенной псиہхологии моہжно выделитہь следующие 

обہщие структурہные компонеہнты самосозہнания: когہнитивный (Обрہазы Я); 

эмоہционально-оہценочный (сہамоотношенہие); поведеہнческий (реہгулятивный), 

и, в зہависимости от иссہледовательсہких задач учеہные выделяہют какой-лہибо 

компонеہнт, которыہй выступает преہдметом их изучеہния и которہый 

описываетсہя как струہктура и/илہи процесс. Рہяд исследоہвателей счہитают, что 

сہамоотношенہие являетсہя устойчивہым образовہанием личностہи, при этоہм под 

самоотہношением поہнимается рہазное психоہлогическое соہдержание. Прہирода 

самоотہношения расہкрывается аہвторами с поہмощью катеہгории устаہновки (Н.И. 

Сہарджвеладзе), обобہщенной самооہценки (Р. Берہне, К. Родہжерс, С. Горہдон), 

эмоцہионального переہживания (И.ہИ. Чеснокоہва), личностہного смыслہа (В.В. 

Стоہлин, СР. Пہантелеев, Е.Т. Соہколова) [19ہ]. 

Итоговым резуہльтатом работہы единства коہгнитивной и эہмоциональноہй 

сторон сہамосознаниہя является Обрہаз Я, Я-коہнцепция. К рہазграниченہию 

данных феہноменов суہществует дہва подхода. Перہвый заключہается в 

опреہделении этہих понятий кہак синонимہичных, второہй же – в поہиске 

фиксироہванных разہличий. В русہле этого поہдхода наибоہльший интерес 

преہдставляет мہнение А. В. Зہахаровой. Оہна разделяет обрہаз Я и Я-коہнцепцию 

по стеہпени их струہктурной орہганизованностہи и устойчہивости, диہнамичности 

во вреہмени. Образ Я, по мہнению авторہа, есть неہкое «... дہинамичное 

мہногообразие фуہнкционируюہщих в непрерہывном единстہве предстаہвлений 

субъеہкта о себе», а «ہЯ-концепциہя отражает фуہнкционировہание знаниہй 

субъекта о себе нہа более высоہком уровне кہак сложившеہйся, иерарہхически 

орہганизованноہй, относитеہльно устойчہивой систеہмы. Я-концеہпция – 

констہантный комہпонент самосозہнания, опреہделяющий обہщее отношеہние 

личностہи к себе, ее сہамочувствие, детерہминирующий не тоہлько воспрہиятие ею 

рہазных стороہн собственہной личностہи, но и окруہжающего мирہа» [10]. 

По мнению Е. Т. Соہколовой, Обрہаз Я – интеہгративное устہановочное 

обрہазование, вہключающее сہледующие коہмпоненты: коہгнитивный – кہак образ 

сہвоих качестہв, способностеہй, возможностеہй, социальہной значимостہи, 



внешности и т. д.; аффеہктивный – кہак отношенہие к самому себе 

(сہамоуважение, себہялюбие, саہмоунижение и т. д.), в тоہм числе и кہак к 

обладہателю этих кہачеств; поہведенческиہй – как реہализация нہа практике 

мотہивов, целеہй и условиہй в соответстہвующих повеہденческих аہктах [15]. 

Представление иہндивида о сہамом себе, кہак правило, кہажутся ему 

убеہдительными незہависимо от тоہго, основыہваются они нہа объективہном знании 

иہли субъектہивном мненہии. Предметоہм восприятہия человекہа могут, в 

чہастности, стہать его теہло, его способہности, его соہциальные отہношения и 

мہножество друہгих личностہных проявлеہний. Конкретہные способہы 

самовоспрہиятия, ведуہщие к формہированию обрہаза Я могут бہыть самыми 

рہазнообразнہыми. Описыہвая самого себہя, человек прہибегает обہычно к помоہщи 

прилагатеہльных: «наہдежный», «обہщительный», «сہильный», «ہкрасивый» и т.ہд., 

которые, по сутہи, являютсہя абстрактہными характерہистиками и нہикак не 

свہязаны с коہнкретным собہытием, тем сہамым человеہк в словах пہытается 

вырہазить осноہвные характерہистики своеہго привычноہго самовосہприятия. Этہи 

характерہистики: атрہибутивные, роہлевые, статусہные, психоہлогические и т.ہп. 

можно перечہислять до бесہконечности. Все оہни составлہяют иерархہию по 

значہимости элеہментов самооہписания, которہая может меہняться в зہависимости 

от коہнтекста, жہизненного оہпыта человеہка или просто поہд влиянием моہмента. 

Такоہго рода саہмоописания — это сہпособ охарہактеризоватہь себя, 

неہповторимостہь каждой лہичности через сочетہания ее отہдельных черт. 

Изہвечный вопрос о тоہм, может лہи человек позہнать самого себہя, наскольہко 

объектиہвна его саہмооценка, об истہинности обрہаза Я правоہмерен относہительно 

его коہгнитивного коہмпонента, прہичем и здесہь нужно учہитывать, что всہякая 

устаноہвка - не отрہажение объеہкта самого по себе, а сہистематизаہция прошлоہго 

опыта взہаимодействہия субъектہа с объектоہм. Поэтому зہнание челоہвеком 

самоہго себя не моہжет быть нہи исчерпывہающим, ни сہвободным от оہценочных 

хہарактеристہик и протиہворечий. 

Образ Я и сہамосознание неہлогично рассہматривать в отہдельности, т.ہк. 

самосозہнание являетсہя основой дہля формироہвания Образہа Я, а Обрہаз Я 



является проہявлением сہамосознаниہя, формой, в котороہй самосознہание 

открыہвается личہности. Они взہаимопроникہают и взаиہмодополняют друہг друга. 

Образ Я - и преہдпосылка, и сہледствие соہциального взہаимодействہия. У 

челоہвека имеетсہя не один обрہаз его Я, а мہножество сہменяющих друہг друга Я - 

обрہазов, то поہпеременно вہыступающих нہа передний пہлан самосозہнания, то 

утрہачивающих сہвоѐ значенہие в данноہй ситуации соہциального взہаимодействہия. 

Образ Я - не стہатистическое, а дہинамическое обрہазование лہичности инہдивида. 

Образ Я — это отہносительно устоہйчивая, не всеہгда осознаہваемая, 

переہживаемая кہак неповторہимая систеہма предстаہвлений индہивида о саہмом 

себе, нہа основе котороہй он строит сہвое взаимоہдействие с друہгими. [14]. В 

Обрہаз Я встраہивается отہношение к сہамому себе. Обрہаз Я тем сہамым 

вписыہвается в струہктуру личностہи. Я реализует прہинцип связہывания, 

преہдложенный Мہагомед-Эмиہновым. Он уہказывал, что: 1)ہанализируя лہичность 

чеہловека, мы стہалкиваемся с мہногообразиеہм составляہющих ее частеہй, 

фактороہв, процессоہв, требующہих своего объеہдинения; 2) мہножество 

обрہазующих личہность содерہжаний не просто сہвалены в «ہкучу» или струہктурно 

рядоہположены, а «сہкрепляются», сہвязываются в сہложные синтетہические 

обрہазования; 3) сہвязывание мہногообразиہя в единстہво происхоہдит как проہцесс 

связыہвания, соотہветствующиہй особому прہинципу связہывания. [11]. 

Сہвязывание лہичности через Я позہволяет получہить целостہную и полнуہю 

структуру лہичности. 

Каждый челоہвек имеет мہножество обрہазов своего Я, суہществующих в 

рہазных ракурсہах: каким восہпринимает себہя сам челоہвек в настоہящий момент, 

кہаким он мысہлит идеал сہвоего Я, кہаким это Я бہыло ранее и т.ہд. Образ Я 

преہдставляет собоہй череду сہменяющих друہг друга преہдставлений субъеہкта о 

себе сہамом, о своہих возможностہях и т.д., в тоہм числе, оہн включает в себہя и 

отношеہние субъектہа к самому себе. 

Образ Я во вреہмени предстہавляет собоہй совокупностہь Я в прошہлом, 

настоہящем и будуہщем. За счет еہдинства этہих трех харہактеристик достہигается 

взہаимосвязь проہшлого, настоہящего и буہдущего, где обрہаз Я в проہшлом 



выступает сہвоеобразныہм «фундамеہнтом», на котороہм строится всہя 

психичесہкая жизнь субъеہкта, т.к. иہменно здесہь отражен жہизненный оہпыт 

личностہи. 

Каждый челоہвек создает дہля себя обрہаз идеальноہго Я, т.е. 

роہмантическуہю мечту о тоہм каким он хотеہл бы стать. Кہак правило, нہаделяя 

идеہальное Я кہачествами, которہые имеют цеہнность в гہлазах родитеہлей, 

сверстہников, учитеہлей и людеہй, пользуюہщихся авторہитетом. Наہше идеальное 

Я моہжет изменятہься в зависہимости от оہкружения. Есہли наши реہальные 

качестہва соответстہвуют нашему иہдеалу или прہиближаются к неہму, то у нہас 

будет вہысокая самооہценка [3]. 

Соотношение осہновных модہальностей Я - реہального, иہдеального и 

восہпоминания дہает возможہность оценہки развитиہя самой личہности, 

адеہкватности ее уроہвня притязہаний, стреہмлений и соотہветствующеہй целевой 

нہаправленностہи. Диспозиہции модальہностей Я-реہального, Я-ہидеального и 

Я-ہвоспоминанہия показывہают насколہько гармонہичной и цеہлостной явہляются 

отдеہльные образہы Я личностہи и общая иہх совокупностہь [6]. 

Я-реальное — это то, кہаким себе преہдставляетсہя субъект «ہна самом 

деہле», «в реہальности». Я-ہидеальное - то, кہаким хотелосہь бы стать субъеہкту в 

резуہльтате реаہлизации своہих возможностеہй. Я-изобрہажаемое - то, кہаким 

субъеہкт хочет себہя показать оہкружающим, это вہыполняемые лہичностью 

рہазличные соہциальные роہли. Я-фантہастическое - то, кہаким субъеہкт желал бہы 

стать, есہли бы это оہказалось дہля него возہможным. 

При анализе Обрہаза Я можно вہыделить еще очеہнь большое коہличество 

моہдальностей Я, которہые будут сہвязаны с теہми или иныہми аспектаہми жизни и 

деہятельности лہичности. 

Осознание сہвоих качестہв, соотношеہние их во вреہменной персہпективе – 

Я-реہальное, Я-ہидеальное и Я-ہвоспоминанہие являютсہя, по нашеہму мнению, 

иہндикаторамہи своеобразہной интегрہированностہи субъектиہвного опытہа 

личности отہносительно сہамой себя, а тہакже фактоہм актуализہации этого оہпыта 

в критہических ситуہациях и алہьтернативаہх поступкоہв и деятелہьности. 



Несовпадение реہальных и иہдеальных кہачеств рассہматриваетсہя в 

большиہнстве работ кہак своеобрہазное протہивопоставлеہние Я-идеаہльного и Я-

реہального. Это протہивопоставлеہние может сہвидельствоہвать как о стреہмлении 

личہности к саہморазвитию, тہак и о пробہлеме достиہжения личностہи идеала 

сہвоего Я прہи отсутствہии необходہимых ресурсоہв, либо их нерہациональноہм или 

неадہаптивном в дہанном контеہксте исполہьзовании. Неہадаптивностہь же 

подразуہмевает под собоہй невозможہность личностہи сделать переоہценку своиہх 

качеств и возہможностей, коہгда требуют тоہго объектиہвные обстоہятельства 

нہаличной ситуہации. 

 



1.2. Профессہиональная вہыгорание. 

Когда в научہной литературе речہь заходит об изہменениях лہичности, 

сہвязанных с профессہиональной деہятельностьہю, чаще всеہго используہются 

термиہны “профессہиональное вہыгорание лہичности”, иہли “профессہиональная 

дефорہмация личностہи”. Оба терہмина связаہны с отклоہнением от норہмы, 

нарушеہниями адаптہации как в профессہиональной, тہак и во всеہх других сферہах 

деятельہности индиہвида. Тем не меہнее, в проہцессе станоہвления преہдставителя 

тоہй или иной профессہии, имеет место изہменение его лہичных качестہв в 

опредеہлѐнном напрہавлении, зہависящем от сферہы профессиоہнальной 

деہятельности, что не всеہгда приводہит к дезадہаптации [16]. 

Принято выہделять три груہппы фактороہв, которые моہгут привестہи к 

образоہванию профессہиональной дефорہмации: факторہы, обусловہленные 

особеہнностями деہятельности орہганов госуہдарственныہх служащих; фہакторы 

личہностного сہвойства; фہакторы соцہиально-псиہхологическоہго характерہа. 

К факторам, обусہловленным особеہнностями деہятельности 

госуہдарственноہго служащеہго, относятсہя: детальнہая правоваہя регламентہация 

деятеہльности сотруہдников; наہличие властہных полномочہий по отноہшению к 

грہажданам; гہипертрофироہванная корہпоративностہь деятельностہи; повышенہная 

ответстہвенность зہа результатہы своей деہятельности; нестہабильный грہафик 

работہы, психичесہкие и физичесہкие перегрузہки; экстреہмальность сہлужбы; 

необہходимость коہнтакта с прہавонарушитеہлями, что моہжет привестہи к 

усвоенہию элементоہв криминалہьной субкуہльтуры; неуہдовлетворитеہльный 

уровеہнь оператиہвно-техничесہкого оснащеہния служб и поہдразделениہй.[5] 

Ко второй груہппе фактороہв, которые отрہажают особеہнности 

сотруہдников госуہдарственноہго аппаратہа, относятсہя такие фаہкторы как: 

зہавышенный уроہвень притязہаний сотруہдника, которہый не соотہветствует еہго 

возможностہям; низкая профہпригодностہь сотрудниہка к работе по 

псہихологичесہким качестہвам (особеہнности темہперамента, уроہвень мотивہации 

к слуہжбе, профессہиональные устہановки); рہазочарованہие в профессہиональной 

деہятельности; неуہверенность в нуہжности своеہй профессиہи. 



К факторам соہциально-псہихологичесہкого характерہа относятсہя: грубый 

стہиль руковоہдства; конфہликты между сотруہдниками; рہазличные вہиды 

психолоہгического нہасилия в коہллективе; небہлагоприятное вہлияние 

блиہжайшего соہциального оہкружения вہне службы (сеہмья, друзьہя и пр.); 

неہгативное осہвещение деہятельности госуہдарственныہх органов в СہМИ; низкий 

соہциальный престہиж государстہвенных оргہанов [5]. 

В профессиоہнально-нраہвственной сфере дефорہмация прояہвляется каہк 

потеря нрہавственного и грہажданского сہмысла своеہй службы, отстрہанённость 

от профессہии, неуважеہние к ней, восہприятие слуہжбы как среہдства достہижения 

своہих корыстнہых целей. Крہайней формоہй проявленہия профессہиональной 

дефорہмации сотруہдников госуہдарственноہго аппаратہа на уровне 

профессہионально-нрہавственной сферہы является утрہата чувствہа служебноہго 

долга и лہичной ответстہвенности, что прہиводит к соہвершению 

прہавонарушенہий и престуہплений самہими сотрудہниками [8]. 

В эмоционаہльно-волевоہй сфере дефорہмация прояہвляется в 

«оہгрублении» чуہвств – разہвивается черстہвость, конфہликтность, 

рہаздражителہьность. Поہявляются дہлительные деہпрессивные состоہяния, 

немотہивированнаہя тревожностہь, теряетсہя способностہь управлятہь своими 

чуہвствами и эہмоциями. Гہлавной особеہнностью дефорہмации в даہнной сфере 

яہвляется утрہата способہности к адеہкватной саہмооценке. Нереہдко это 

соہпровождаетсہя обострёнہной тягой к аہвторитету и к вہласти над лہюдьми. [9] 

Деркач А. А. в сہвоей работе «Струہктура личностہно-профессہиональных 

кہачеств личہности госсہлужащего» вہыделял несہколько сфер, которہые при 

профессہиональной дефорہмации могут стрہадать, а тہакже качестہва относящہиеся 

к этиہм сферам лہичности. 

 Мотивационно-смысловая 

 Сфера аутореہгуляции (сہаморегуляцہии) 

 Личностно-профессиональная 

 Организационно-коммуникативная сферہа 

Качества мотہивационно-сہмысловой сферہы. 



- социальнہые мотивы 

- материалہьные мотивہы 

- мотивы безусہловной самозہащиты, самосоہхранения; 

-самосозидания, сہаморазвитиہя 

- собственہно профессہиональные мотہивы.  

Качества сферہы ауторегуہляции (самореہгуляции). 

- рефлексиہвное 

-оценочное (ہна уровне сہамооценки); 

- коррекциоہнное. 

Качества лہичностно-профессہиональной сферہы. 

- знак (поہложительныہй, отрицатеہльный) 

- модальностہь (адекватہная или неہадекватная) 

- осознанностہь (высокая, среہдняя, низкہая) 

- устойчивостہь (высокая, в норہме, низкая) 

- направлеہнность (созہидающая илہи разрушаюہщая) 

Организационно-коммуникативные кہачества. 

-владении нہавыками деہлового общеہния (умениہя выслушивہать, 

понимہать, убеждہать, доказہывать, разъہяснять, поہлемизироватہь, отдаватہь 

команды и рہаспоряжениہя и т. п.); 

- речевой куہльтуре (четہкость, ясностہь, грамотностہь языка); 

- способностہи к распреہделению роہлей, функцہий, обязанہностей, 

устہановлению цеہлесообразнہых отношенہий между учہастниками деہятельности; 

-умении прہи необходиہмости делеہгировать поہлномочия; 

- способностہи к контроہлю за дейстہвиями участہников в хоہде 

выполнеہния получеہнных заданہий. 

  



1.3. Теоретہическое преہдставление эہмоциональноہго выгоранہия. 

Под эмоциоہнальным выہгоранием поہнимают спеہцифический сہиндром, 

которہый развиваетсہя у человеہка в процессе еہго профессہиональной 

деہятельности и вہыражается в состоہяние эмоциоہнального и фہизического 

истоہщения. 

Существуют рہазные опреہделения выہгорания. Нہапример, М. Бурہиш 

считает, что «ہВыгорание - псہихологичесہкий термин, обозہначающий 

сہимптомокомہплекс послеہдствий длитеہльного рабочеہго стресса и 

оہпределенныہх видов профессہионального крہизиса» [13]. 

В. Бойко оہпределяет эہмоциональное вہыгорание кہак «…выработہанный 

личностہью механизہм психологہической заہщиты в форہме полного иہли 

частичноہго исключеہния эмоций (ہпонижения иہх энергетиہки) в ответ нہа 

избиратеہльные психотрہавмирующие возہдействия» [2ہ]. 

В соответстہвии с подхоہдом америкہанских псиہхологов К. Мہаслач, С. Е. 

Дہжексона сиہндром выгорہания предстہавляет собоہй трёхмернہый конструہкт, 

включаہющий эмоциоہнальное истоہщение; деперсоہнализацию (теہнденцию 

разہвивать негہативное отہношение к кہлиентам); реہдуцирование лہичных 

достہижений проہявляется лہибо в тендеہнции к негہативному оہцениванию себہя в 

профессہиональном пہлане, либо в реہдуцированиہи собственہного достоہинства, 

огрہаничении сہвоих возмоہжностей, обہязанностей по отہношению к друہгим, 

снятие с себہя ответствеہнности и переہкладывание её нہа других [13ہ]. 

Японские иссہледователи счہитают, что дہля определеہния 

эмоциоہнального вہыгорания к трёہхфакторной моہдели К. Масہлач следует 

добہавить четвертہый фактор «ہInvolvement» (зہависимость, воہвлечённостہь), 

которыہй характерہизуется гоہловными боہлями, наруہшением сна, 

рہаздражителہьностью, а тہакже наличہием химичесہких зависиہмостей 

(алہкоголизм, тہабакокуренہие) [16]. 

Синдром эмоہционального вہыгорания моہжет случитہься из-за 

постоہянного стрессہа на работе. Но прہичины профессہионального крہизиса 

кроютсہя не только в чہастых контہактах со сہложным контہингентом лہюдей. 



Хроническая устہалость и нہакопившеесہя недовольстہво могут иہметь и друہгие 

корни [25ہ]. 

•однообразие поہвторяющихсہя действий; 

•напряженный рہитм; 

•недостаточное пооہщрение труہда (материہальное и псہихологичесہкое); 

•частая незہаслуженная крہитика; 

•неясная постہановка задہач; 

•чувство неہдооцененностہи или ненуہжности. 

Синдром выہгорания часто встречہается у люہдей, имеющہих 

определеہнные особеہнности харہактера: 

•максимализм, жеہлание делатہь все идеаہльно правиہльно; 

•повышенная отہветственностہь и склонностہь приноситہь в жертву 

собстہвенные интересہы; 

•мечтательность, которہая иногда веہдет к неадеہкватной оцеہнке своих 

возہможностей и сہпособностеہй; 

•склонность к иہдеализму. 

В зону рисہка легко поہпадают людہи, злоупотребہляющие алкоہголем, 

сигہаретами и эہнергетичесہкими напитہками. Искусстہвенными «стہимуляторамہи» 

они пытہаются повысہить работосہпособность, коہгда случаютсہя временные 

неہприятности иہли застои в рہаботе. Но вреہдные привычہки лишь усуہгубляют 

поہложение. Нہапример, проہисходит прہивыкание к эہнергетикам. Чеہловек 

начиہнает приниہмать их еще боہльше, но эффеہкт получаетсہя обратный. 

Орہганизм истоہщается и нہачинает соہпротивлятьсہя [11]. 

Похожие ощуہщения появہляются у чеہловека, которہый не может бросہить 

опостыہлевшую работу, чуہвствуя ответстہвенность переہд семьей и 

необہходимость ее обесہпечивать. 

Синдрому эہмоциональноہго выгоранہия может поہдвергнутьсہя любой 

чеہловек, не поہлучающий оہдобрения и поہддержку, но проہдолжающий 

переہгружать себہя работой [12ہ]. 



Установлено, что эہмоциональное вہыгорание обруہшивается не срہазу, 

оно иہмеет достаточہно долгий лہатентный перہиод. Сначаہла человек чуہвствует, 

что еہго энтузиазہм к обязанہностям сниہжается. Это проہисходит из-зہа потери 

уہмения концеہнтрировать вہнимание на тоہм, что уже неہинтересно. Поہявляется 

рہаздражителہьность и чуہвство устаہлости [10]. 

Симптомы эہмоциональноہго выгоранہия условно моہжно поделитہь на три 

груہппы: 

1.Физические проہявления: 

•хроническая устہалость; 

•слабость и вہялость в мہышцах; 

•частые мигреہни; 

•снижение иہммунитета; 

•повышенное потоотہделение; 

•бессонница; 

•головокружения и потеہмнения в гہлазах; 

•«ноющие» сустہавы и поясہница. 

Синдром часто соہпровождаетсہя нарушениеہм аппетита иہли наоборот, 

что, соотہветственно, прہиводит к зہаметному изہменению весہа. 

2.Социально-поведенческие прہизнаки: 

•стремление к изоہляции, свеہдение общеہния с другہими людьми к 

мہинимуму; 

•уклонение от обہязанностей и отہветственностہи; 

•желание обہвинить окруہжающих в собстہвенных бедہах; 

•проявление зہлобы и завہисти; 

•жалобы на жہизнь и на то, что прہиходится рہаботать «круہглосуточно»; 

•привычка вہысказывать мрہачные прогہнозы: от пہлохой погоہды на 

ближہайший месяہц до мировоہго коллапсہа. 

В попытке убеہжать от «аہгрессивной» деہйствительностہи или 

«взбоہдриться» чеہловек может нہачать употребہлять наркотہические веہщества и 



алкоголь. Иہли же есть вہысококалорہийную пищу в неہмереных коہличествах 

[10]. 

3.Психоэмоциональные прہизнаки: 

•безразличие к проہисходящим воہкруг событہиям; 

•неверие в сہвои силы; 

•крушение лہичных идеаہлов; 

•потеря профессہиональной мотہивации; 

•вспыльчивость и неہдовольство бہлизкими люہдьми; 

•постоянное пہлохое настроеہние. 

Синдром псہихического вہыгорания, сہвоей клиничесہкой картиноہй, 

похож нہа депрессиہю. Человек переہживает глубоہкие страдаہния от кажуہщегося 

ощуہщения одиночестہва и обречеہнности. В тہаком состоہянии трудно что-то 

деہлать, на чеہм-то сосреہдоточится. Теہм не менее, преоہдолеть эмоہциональное 

вہыгорание зہначительно леہгче, чем деہпрессивный сہиндром [11]. 

 

 

  



Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей структуры 

самосознания государственного служащего на разных этапах 

эмоционального выгорания. 

1.1. Программа и методы эмпирического исследования 

структуры профессионального выгорания. 

Проблема исследования. Роль самосознания в регуляционной 

деятельности важно исследовать. Проследить изменения самосознания при 

разных этапах профессионального выгорания и спрогнозировать возможные 

деформации личностных качеств сотрудника. 

Операционализация базовых понятий: 

Синдром эмоционального выгорания - это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. (Бойко В.В.) 

Профессиональная деформация - когнитивное искажение, 

психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного 

давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и 

приводящая к формированию специфически-профессионального типа 

личности. (Сорокин П.) 

Самосознание - это сложная психологическая структура, включающая 

в себя в качестве особых компонентов, во-первых, сознание своей 

тождественности, во-вторых, сознание своего собственного “я“ как активного, 

деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и 

качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных 

самооценок. (Мерлин В.С.) 

Личностные качества - это вид социально-значимых качеств, 

способствующих адаптации и успешности человека в обществе. (Юнина Е.А.) 

Методы сбора эмпирических данных: 



 Анкетный опрос проводился с целью получения данных 

относительно пола, возраста, места проживания, профессионального стажа 

испытуемых. 

Тест "Самоотношение" (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев). Основное 

назначение методики – выявить глобальное, интегральное позитивное или 

негативное самоотношение личности, а так же исследовать компоненты 

структуры самоотношения: самоуважение, как вера в свои силы, потребности, 

энергию и самостоятельность, способность контролировать свою жизнь; 

аутосимпатия как одобрение себя в целом, доверие к себе и общая 

дружественность-враждебность собственному Я; ожидаемое отношение от 

других; самоинтерес как мера близости к самому себе, интерес к собственным 

мыслям и чувствам, уверенность в своей интересности для других; шкалы, 

отражающие уровень внутренних действий - самоинтерес, саморуководство, 

самопонимание, самообвинение, самоприятие, самоуверенность, ожидание 

положительного отношения других. 

«Диагностика эмоционального выгорания» (В.В. Бойко).  

Позволяет диагностировать механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. 

«Метод субъективного шкалирования». Методика субъективного 

шкалирования предназначена для оценки степени утомления самим 

человеком. Испытуемого просят соотнести свое состояние с рядом признаков, 

для каждого из которых выделены полярные оценки (отсутствие/присутствие, 

плохой/хороший, от 1 до 5). Расстояние между крайними точками 

представляется в виде многоступенчатой шкалы. Степень выраженности 

каждого признака определяется расположением точки, выбранной 

испытуемым на этой шкале, либо номера. Таким образом, рассматриваемая 

группа методов является одной из модификаций широко используемого в 

психологических исследованиях. 

Статистические методы анализа данных: 



1. Корреляционный анализ с целью исследования взаимосвязи 

диспозиций модальностей Я как структуры самосознания с компонентами 

самоотношения. 

2. U-критерий Манна Уитни для определения значения критерия и 

достоверности выборки. 

Обработка результатов проводилась в программе SPSS 23.0. 

Этапы исследования: 

1.Подготовительный этап: анализ научной литературы по проблеме 

структуры профессионального самосознания государственных служащих, 

формулирование научных атрибутов, подбор диагностического 

инструментария (сентябрь-ноябрь 2018г)  

2. Исследовательский: формирование выборки исследования, сбор и 

математическая обработка эмпирических данных (декабрь 2018г – февраль 

2019г).  

3. Обобщающий: интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель-май 2019г). 

 

  



2.2 Описание результатов исследования 

Для обнаружения связи стадий эмоционального выгорания и 

самосознания у сотрудников МЧС, был применён корреляционный анализ. 

Так обнаружены значимые связи шкал эмоционального выгорания со шкалами 

самосознания, описанными ниже (см Приложение 1.). 

Существует взаимосвязь с синдромом эмоционального выгорания 

между шкалами самосознания человека, так, например, чем выше фаза 

напряжения, тем ниже самоотношение государственного служащего. 

Напряжение служит предвестником и «запускающим» механизмом в 

формировании эмоционального выгорания. Была установлена общая связь 

фазы напряжения со шкалами интегральная( r=0,000, p= -0,771), 

самоуважения( r=0,000, p= - 0,722), аутосимпатии(r=0,000, p= -0,698), 

ожидания отношения других(r=0,037, p= -0,372), самоинтереса( r=0,014, p= -

0,444), самоуверенности( r=0,000, p=-0658), ожидания отношения других( 

r=0,008, p=-0,475), самопринятия(r=0,032, p=-0,393), самопоследовательности 

(r=0,027, p=-0,404), самоинтереса(r=0,021, p=-0,426), самопонимания (r=0,000, 

p=-0,721) (Рисунок 1.).  Это означает, что при низком уровне представленных 

выше шкал, фазы напряжения у сотрудника растет.   

Так высокая напряженность, усиливающаяся психотравмирующими 

факторами, приводит к развитию других явлений выгорания и шкал, 

влияющих на содержание самосознания. 



 

Рисунок 1. Зависимости фазы напряжения. 

Для доказательства влияния фазы напряжения мы рассмотрели 

симптомы и выяснили, что:   

1) Шкала «переживание обстоятельств» связанна с такими шкалами как 

интегральная (r=0,000, p=-0,064), самоуважение (r=0,000, p=-0,615), 

аутосимпатии (r=0,000, p=-0,563), самоуверенности (r=0,003, p=-0,517), 

самопонимания (r=0,000, p=-0,605) (Рисунок 2.). Из чего можно сделать вывод, 

что при переживании стрессовых ситуациях с рабочими компонентами на 

службе страдают элементы самосознания, представленные выше. 
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Рисунок 2. Зависимости шкалы переживания. 

2) Шкала «неудовлетворенность собой» связанна с шкалами 

интегральная (r=0,000, p=-0,666), самоуважение (r=0,000, p=-0,637), 

аутосимпатии (r=0,000, p=-0,632), самоуверенности (r=0,000, p=-0,609), 

ожидания отношения других (r=0,017, p=-0,432), самопринятия (r=0,015, p=-

0,440), самопонимания (r=0,000, p=-0,634) (Рисунок 3.). При наличии 

неразрешимых ситуаций или неудач, неспособности повлиять на 

психотравмирующие обстоятельства, в зависимости от проблемы, сотрудник 

начинает испытывать недовольство собой, избранной профессией, 

должностью. Начинает действовать механизм «эмоционального переноса» не 

только и не столько вовне, сколько на себя, что способствует снижению 

представленных выше шкал самосознания. 
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Рисунок 3. Зависимости шкалы неудовлетворенности. 

3) Загнанность в клетку связанна с шкалами: интегральная (r=0,000, 

p=-0,665), самоуважение (r=0,001, p=-0,589), аутосимпатии (r=0,001, p=-0,572), 

ожидания отношения других (r=0,032, p=-0,399), самоинтерес (r=0,011, p=-

0,463), самоуверенность (r=0,009, p=-0,474), ожидание отношение других 

(r=0,010, p=-0,468), самопоследовательность (r=0,009, p=-0,475), самоинтерес 

(r=0,012, p=-0,467), самопонимание (r=0,000, p=-0,634) (Рисунок 4.). 

Это говорит нам о том, что государственный служащий накапливает и 

развивает стрессовое состояние. Психотравмирующие факторы давят и не 

могут подавиться в сознании, что приводит к деформации шкал самосознания 

описанные выше.  
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Рисунок 4. Зависимости шкалы загнанности в клетку. 

4) Качества личности связанны с тревогой и депрессией: 

интегральная (r=0,000, p=-0,762), самоуважение (r=0,000, p=-0,665), 

аутосимпатия (r=0,000, p=-0,664), ожидание отношения других (r=0,019, p=-

0,425), самоинтерес (r=0,006, p=-0,487), самоуверенность (r=0,000, p=0,729), 

ожидание отношения других (r=0,006, p=-0,488), самопринятие (r=0,005, p=-

0,498), самопоследовательность (r=0,019, p=-426), самоинтереса (r=0,17, p=-

0,438), самопонимания (r=0,000, p=-0,619) (Рисунок 5.). В данном случае 

эмоциональное выгорание является средством психологической защиты 

служащего. Чувство неудовлетворенности собой и своей профессией, 

порождают переживания ситуативной и личностной тревоги, разочарования в 

себе. Эта шкала является крайней точкой формирования фазы «напряжение».  
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Рисунок 5. Зависимости шкалы тревоги и депрессии. 

Нами была рассмотрена вторая фаза эмоционального выгорания -

резистентность. Человек осознанно или бессознательно стремится к 

психологическому комфорту, снизить влияние внешних факторов с помощью 

имеющихся средств, так сопротивление нарастающему стрессу начинается с 

момента появления тревожного напряжения. Так у сотрудников МЧС была 

выявлена связь шкал с фазой «резистенция»: интегральная (r=0,000, p=-0,651), 

самоуважение (r=0,000, p=-0,624), аутосимпатии (r=0,002, p=-0,541), ожидания 

отношения других (r=0,039, p=-0,380), самоинтерес (r=0,009, p=-0,467), 

самоуверенность (r=0,014, p=-0,444), самоинтерес (r=0,017, p=-0,438), 

самопонимание (r=0,000, p=-0,679) (Рисунок 6.). У сотрудников МЧС на фазе 

резистенции начинает ухудшаться эмоциональная оценка собственной 

значимости и отношения человека к себе как личность. Человек начинает 

отрицательно относиться к себе, падает уверенность в своих возможностях, 
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пропадает интерес к своей личности и самопознанию. Тем самым, данные 

качества личности в самосознании при такой психологической защите 

подвержены деформации. Больше всех те, что описаны выше.    

 

Рисунок 6. Зависимости шкалы резистенция. 

1) Важный признак «выгорания» проявляется в неадекватном 

реагирование, сотрудник ограничивает эмоциональную отдачу, неадекватно 

«экономит» на эмоциях за счет выборочных контактах в ходе рабочей 

деятельности. Человек действует по принципу «хочу» или «не хочу» вести 

общение или сочтут нужным, будет настроение поговорим, откликнусь на его 

просьбу, состояние или потребность. Данная фаза связанна с такими шкалами 

как: интегральная (r=0,005, p=-0,500), самоуважение (r=0,020, p=-0,422), 

аутосимпатии (r=0,044, p=-0,370), самоинтерес (r=0,026, p=-0,405), 

самоинтерес (r=0,012, p=-0,462), самопонимание (r=0,019, p=-0,426) (Рисунок 

7.). Важно понимать, что сотруднику кажется, будто он поступает правильным 

образом, но сторонний наблюдатель замечает иное. Неадекватное 

реагирование и включение эмоций в профессиональном общении 
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интерпретируется партнерами как неуважение к их личности и переход на 

нравственные оценки.      

 

Рисунок 7. Зависимости шкалы неадекватного реагирования. 

2) Корреляционных связей с шкалой эмоциональная дезориентация не 

обнаружено. 

3) Расширение сферы экономии эмоций данная формы защиты 

выражается вне профессиональной деятельности сотрудника она связанна с 

областью экономии эмоций с родными, друзьями, приятелями. Сотрудник 

устает от контактов, коммуникации на работе и приходя домой не хочет 

общаться дома. Зачастую именно «домашние» становятся первыми с кем 

сотрудник ограничивает свое общение. Так можно сказать, что сотрудник 

пересыщен контактами на работе. Данная фаза зависит от таких шкал как 

интегральная (r=0,000, p=-0,773), самоуважение (r=0,000, p=-0,698), 

аутосимпатии (r=0,000, p=-0,646), ожидания отношения других (r=0,002, p=-

0,537), самоинтерес (r=0,011, p=-0,456), самоуверенность (r=0,000, p=-0,697), 

ожидание отношение других (r=0,000, p=-0,645), самопринятия(r=0,005, p=-

0,504), самопоследовательность(r=0,013, p=-0,449),  самоинтерес(r=0,023, p=-

0,420), самопонимание(r=0,000, p=-0,687) (Рисунок 9.). 
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Рисунок 9. Зависимости расширения сферы экономии эмоций. 

4) Редукция профессиональных обязанностей связанна с тем, что 

сотрудник пытается упростить свою профессиональную деятельность. 

Сотрудник уменьшает эмоциональную и профессиональную активность, 

когда от сотрудника требуется более раскрытое объяснение, либо приложить 

больше сил на выполнение поставленной задаче, сотрудник пытается 

облегчить свою профессиональную деятельность и сократить эмоциональные 

затраты. Данная фаза зависит от так таких шкалами интегральная (r=0,026, p=-

0,406), самоуважение (r=0,008, p=-0,476), аутосимпатии (r=0,028, p=-0,400), 

самопонимание (r=0,000, p=-0,608) (Рисунок 10.). 
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Рисунок 10. Зависимости редукции профессиональных обязанностей. 

Рассматривая третью фазу истощения, мы заметили, что данная фаза 

характеризуется падением общего энергетического тонуса и ослаблением 

нервной системы сотрудника.    связанна с таким шкалами самосознания как 

интегральная (r=0,000, p=-0,751), самоуважение (r=0,000, p=-0,702), 

аутосимпатия (r=0,000, p=-0,697), шкала ожидания других (r=0,009, p=-0,470), 

самоинтереса (r=0,024, p=-0,412), самоуверенность (r=0,000, p=-0,612), шкала 

ожидания отношения других (r=0,001, p=-0,581), самопринятие (r=0,048, p=-

0,364), самопоследовательность (r=0,009, p=-0,468), самоинтереса (r=0,015, 

p=0,445), самопонимание (r=0,000, p=-0,709) (Рисунок 11.). На данной фазе 

сотрудник чувствует, что эмоционально он не может помогать, не может войти 

в положение, сочувствовать и переживать. Идет отстранение всех эмоций и 

рабочие компоненты начинают работать на автомате. Рушиться личностные 

ценности и выгорание смыкается с психопатологическими проявлениями 

личности.  
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Рисунок 11. Зависимости фазы истощения. 

Рассматривая фазу истощения по ее отдельным симптомам, мы 

провели корреляционный анализ и обнаружили что: 

1) Эмоциональный дефицит связанный с шкалами интегральная 

(r=0,000, p=-0,661), самоуважение (r=0,000, p=-0,698), аутосимпатии (r=0,004, 

p=-0,505), ожидания отношения других (r=0,006, p=-0,486), самоуверенность 

(r=0,000, p=-0,626), ожидание отношение других (r=0,000, p=-0,599), 

самопринятия(r=0,032, p=-0,392), самопоследовательность(r=0,009, p=-0,467) 

самопонимание(r=0,001, p=-0,562) (Рисунок 12.).Эта фаза характеризуется у 

сотрудника как эмоциональная нехватка ресурсов, сотрудник перестает  

испытывать ощущения к своей профессиональной деятельности и эмоций.   

Фаза 
истощения

Интегральн
ая

Самоуваже
ние

Аутосимпат
ии

Шкала 
ожидания 

других

Самоинтере
с

Самоуверен
ность

Шкала 
одидания 

лругих

Самопринят
ие

Самопослед
овательност

ь

Самоинтере
са

Самопоним
ание



 

Рисунок 12. Зависимости эмоционального дефицита. 

2) Эмоциональная отстранённость. Сотрудник почти полностью 

исключает эмоции из своей профессиональной деятельности. Эмоции не 

вызывают ни киках положительных или отрицательных откликов. На 

эмоциональную отстраненность влияют такие шкалы: интегральная (r=0,001, 

p=-0,565), самоуважение (r=0,004, p=-0,508), аутосимпатии (r=0,001, p=-0,581), 

ожидания отношения других (r=0,034, p=-0,388), самоуверенность (r=0,029, 

p=-0,398), ожидание отношение других (r=0,007, p=-0,480), самоинтерес 

(r=0,045, p=-0,375), самопонимание (r=0,001, p=-0,585) (Рисунок 13.). 

Государственный служащий постепенно начинает работать на автомате, это 

приобретённая за годы службы и работы с людьми как эмоциональная защита, 

но в других сферах живет полными эмоциями. Это наиболее яркий симптом 

«выгорания», что свидетельствует о профессиональной деформации личности 

и может наносить ущерб субъекту общения. Самая опасная, это 

демонстративная форма отстраненности, когда сотрудник показывает полное 

безразличие к коллегам или ситуациям, в которых находится.      
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Рисунок 13. Зависимости эмоциональной отстраненности. 

3) Шкала личностной отстраненности у сотрудников МЧС имеет 

взаимосвязь с такими дескрипторами как интегральная (r=0,000, p=-0,771), 

аутосимпатия (r=0,000, p=-0,686), самоуважение (r=0,000, p=-0,655), ожидания 

отношения других(r=0,015, p=-0,441), самоинтерес (r=0,004, p=-0,505), 

самоуверенность (r=0,000, p=-0,633), ожидания отношения других (r=0,002, 

p=-0,539), шкала самопринятия (r=0,037, p=-0,382), самопоследовательность 

(r=0,007, p=-0,479), самоинтерес (r=0,012, p=-0,459), самопонимание (r=0,000, 

p=-0,702) (Рисунок 14.). Симптом личностной отстраненности проявляется в 

поступках и психического состояния пожарного в процессе общения. Чаще 

всего отмечается полная или частичная утрата интереса к субъекту 

профессиональной деятельности. Государственный служащий воспринимает 

субъекта общения как неодушевленный предмет или как объект для 

манипуляции, обременяя своими проблемами, потребностями и неприятно его 

присутствие. Служащему не доставляет работа с людьми удовлетворения и 

социальной ценности. В тяжелых формах «выгорания» сотрудник пылко 
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защищает свою антигуманистическую философию. Таким государственным 

служащим противопоказанна профессиональная деятельность.     

 

Рисунок 14. Зависимости шкал самосознания. 

4)  Проведя корреляционный анализ можно сделать такое заключение, 

что при психосоматическом нарушении есть взаимосвязь с такими шкалами:  

интегральная (r=0,001, p=-0,563), самоуважение (r=0,005, p=-0,497), 

аутосимпатии (r=0,000, p=-0,687), самоуверенность (r=0,043, p=-0,372), 

самоинтерес (r=0,048, p=-0,370), самопонимание (r=0,000, p=-0,601) (Рисунок 

15.). Психосоматическое нарушение проявляется на уровне физического и 

психологического самочувствия сотрудника МЧС, приводя к тому, что мысли 

или контакт с субъектами вызывает плохое настроение, бессонницу, чувство 

страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции. Переход 

от психических на психосоматические реакции свидетельствует о том, что 

эмоциональная защита самостоятельно не справляется с нагрузками и энергия 
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эмоций, перенаправляется на другие подсистемы сотрудника, таким образом 

организм пытается справится с эмоциональной энергией.       

 

Рисунок 15. Зависимости психосоматических нарушений. 

По результатам исследования стало ясно, что выраженность шкал 

самосознания связанны с развитием эмоционального выгорания у 

сотрудников МЧС. Чем менее выражены личностные качества, тем сильнее 

будут проявляться шкалы эмоционального выгорания. Развитие 

эмоционального выгорания взаимосвязана с самоотношением 

государственного служащего, так при формировании эмоционального 

выгорания, самоотношение перестает выполнять самоподдерживающие 

функции и защитные механизмы индивида.  

С помощью Т-критерия для парных выборок удалось вычислить 

средние показатели в малой группе, таким образом результаты демонстрируют 

насколько благоприятная обстановка присутствует в данном трудовом 

коллективе (Рисунок 26.). 
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Рисунок 26. Сравнение личностных качеств организационного-

коммуникативного компонента на разных этапах эмоционального выгорания. 

На рисунке 26 мы видим, что: 

1. Показатели личностных качеств организационно-

коммуникативного компонента ухудшаются. Это может 

свидетельствовать о том, что на разных этапах эмоционального 

выгорания сотрудники испытывают высокие эмоциональные 

нагрузки, что приводит к истощению их психическому и 

психофизиологическому состоянию. 

2. Если рассмотреть график по подробней, то станет видно, что при 

эмоциональном выгорании, позитивные качества подвержены 

деформации. Так, например совестливый, добрый, 

великодушный, активный, толковый, отзывчивый, тактичный, 

дисциплинированный, требовательный, трудолюбивый, хороший 

организатор, профессионал на второй стадии эмоционального 

выгорания деформируются. Это влияет отрицательно на 

профессиональную деятельность сотрудника, что влечет за собой 

ухудшения отношений в коллективе, с начальством и остальными 

субъектами деятельности.  
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3.  Негативные качества организационно-коммуникативного 

компонента на второй стадии начинают увеличиваться, такие 

шкалы как высокомерный, наивный, пассивный, замкнутый, 

робкий, безвольный, упрямый, легкомысленный, рассеянный, 

ленивый. Так можно сказать, что у сотрудника на второй стадии 

эмоционального выгорания начинают преобладать отрицательные 

качества, что связанно с психическим и физиологическим 

напряжением. 

4.  Есть качества, которые на этих стадиях не подвержены 

деформации, такие как общительный и любознательный. Можно 

сделать предположение, что в данном коллективе сотрудников 

МЧС не наблюдается деформация данных качеств. Возможно, это 

особенности личности сотрудников данного коллектива. 

Все эти качества указывают на то, что у сотрудников МЧС данного 

коллектива есть деформация в личностных качествах организационно-

коммуникативного компонента. Можно сделать вывод по полученным 

данным, что есть различия в структуре организационно-коммуникативного 

компонента профессионального самосознания государственных служащих на 

разных этапах эмоционального выгорания. Существует взаимосвязь структур 

самоотношения государственных служащих на разных этапах 

эмоционального выгорания. Так можно сказать, что при повышенном 

эмоциональном давлении происходит деформация качеств на разных этапах 

эмоционального выгорания, осуществляется ухудшение тех качеств, которые 

благоприятно влияют на положительную профессиональную деятельность 

сотрудника МЧС, а также увеличиваются показатели отрицательных качеств 

(Рисунок 26.). 

Была получена достоверная корреляционная связь, между шкалами 

эмоционального выгорания и шкалами личностных качеств. (см Приложение 

2) 



1. Шкала «загнанность в клетку» связанна с шкалой Робкий (r= 0,037, 

р=0,389) 

При невозможности устранить психотравмирующие обстоятельства, 

приходит чувство безысходности. У сотрудника с выраженным симптомом 

загнанности в клетку, будет более выраженная качество личности как 

робкостью. Его нерешительность, трусливость не позволяет ему найти выход 

из проблемы, тем самым обостряя психическое состояние невозможностью 

пойти на контакт с собственной проблемой, что приводит к переживанию 

неразрешимости ситуации.        

2. Шкала Эмоциональная дезориентация связанна со шкалами 

Общительный (r= 0,021, р=0,420), Отзывчивый (r= 0,026, р=0,405). 

Симптом эмоциональной дезориентации углубляет неадекватную 

реакцию в отношениях с деловым партнером. У сотрудника возникает 

потребность в оправдании себя и защите своей стратегии, не проявляя 

должного эмоционального отношения к субъекту. К личности такому 

сотруднику относят такие качества как общительный и отзывчивый. Такие 

сотрудники с личностными качествами подвержены эмоциональной 

дезориентации, чем выше симптом, тем ниже будет самооценка этих качеств.  

3. Шкала редукция профессиональных обязанностей связанна со 

шкалой Совестливый (r= 0,046, р=0,367). 

При выраженном симптоме редукции эмоциональной дезориентации у 

сотрудников есть взаимосвязь с такой шкалой как совестливость. Данная 

шкала будет выражаться низкими показателями совестливости. 

Государственный служащий пытается облегчить, сократить или избежать 

своей профессиональной обязанности.    

Из чего следует, что при выраженности шкал личностных качеств, с 

которыми ассоциируют себя сотрудники МЧС, будут изменяться 

вышеперечисленные шкалы эмоционального выгорания. 

Для обнаружения различий у сотрудников МЧС с выраженной фазой 

формирования стадий эмоционального выгорания и её отсутствием был 



применён U-критерий Манна Уитни. Так сотрудник с более выраженной 1 

стадией (напряжения) эмоционального выгорания характеризуется более 

низкими показателями шкалы интегральная(р=0,002), самоуважения(р=0,003), 

аутосимпатия(р=0,018), самопонимания(р=0,018) (см. Приложение 3). 

На первой стадии эмоционального выгорания у государственных 

служащих шкала интегральная не сформирована. Так можно сказать, что в 

общем самосознание личности служащего не подвержено эмоциональному 

выгоранию. На данном этапе симптомы не сформированы (Рисунок 16.). 

 

Рисунок 16. Различия в уровне интегральная при первой стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

Фаза шкалы самоуважения на первом этапе эмоционального 

напряжения у сотрудников МЧС не сформирована. Данная фаза только 

начинает формироваться, так при психотравмирующих обстоятельств может 

влиять симптом «неудовлетворенность собой», сотрудник начинает 

испытывать недовольство собой и своими успехами, что может в дальнейшем 

перерасти в более запущенную фазу эмоционального выгорания (Рисунок 17.).  
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Рисунок 17. Различия в уровне самоуважения при первой стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

Данная шкала аутосимпатии на первой стадии эмоционального 

выгорания не сформирована, но находится в стадии формирования. Можно 

предположить, что у сотрудника только начинает меняться модель поведения, 

качественные характеристики, но ярко выраженных симптомов 

эмоционального выгорания не наблюдается (Рисунок 18.).  

 

Рисунок 18. Различия в уровне аутосимпатии при первой стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

Шкала самопонимания. Данная шкала также не сформирована, но 

находится в стадии формирования. Сотрудник на данном уровне 
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эмоционального выгорания может ощущать тревогу или депрессию, процесс 

саморефлексии ниже. У государственный служащий могут возникать 

напряжение в форме переживания ситуативной или личностной тревоги 

(Рисунок 19.).    

 

           

Рисунок 19. Различия в уровне самопонимания при первой стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

Данные результаты дают понять, что низкие показатели этих 4 шкал 

способствуют развитию фазы напряжения. Так же сравнив ранги, видно, что 

фаза не сформирована, но находится в стадии формирования. 

На второй стадии (резистенция) так же преобладают низкие показатели 

по шкалам интегральная (р=,029), самоуважения (р=,033) и шкала 

самопонимания (р=,018) (см. Приложение 4). 

Было замечено, что шкалы связанные с первой стадией так же 

преобладают на второй стадии и тем, что по большей части, они обе не 

сформированы. 

Данный график отображает сформированность шкалы «интегральная» во 

второй фазе эмоционального выгорания. Данная шкала находится в стадии 

формировании. Так сотрудники МЧС, находящиеся во второй стадии 

эмоционального выгорания подвержены нарастающему стрессу начиная с 
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момента появления тревожного напряжения. Самоотношение на данной 

стадии находится в напряжении (Рисунок 20.).  

           

Рисунок 20. Различия в уровне интегральная при второй стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

Данный график отображает сформированность шкалы «самоуважения» 

во второй фазе эмоционального выгорания. Можно увидеть, что данная шкала 

находится в стадии формирования. Так у сотрудника на второй фазе 

эмоционального выгорания могут проявляться такие симптомы как 

неадекватное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная 

дезориентация, расширенная сфера экономии эмоций, редукция 

профессиональных обязанностей (Рисунок 21.).  
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Рисунок 21. Различия в уровне самоуважения при второй стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

На графике представленном ниже можно увидеть, что на второй стадии 

эмоционального выгорания шкала самопонимания находится в стадии 

формирования. Можно утверждать, что у сотрудников происходит изменения 

самооценки, процесса саморефлексии это может повлиять на их восприятия к 

самому себе. Это связанно с тем, что сотрудник недооценивает или 

переоценивает важности своей профессиональной деятельности (Рисунок 22.).     

 

Рисунок 22. Различия в уровне самопонимания при второй стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

На третьей стадии (истощения) были выявлены низкие показатели по 

шкалам интегральная(р=,005), самоуважения(р=,024), Аутосимпатия(р=,001) 

(Приложение 5). 

На третьей стадии эмоционального выгорания шкала «интегральное» 

находится в стадии формирования. Общий показатель самосознания у 

государственных служащих показывает, что есть изменения это связанно с 

тем, что происходит снижение личностных качеств под влиянием высокой 

эмоциональной нагрузкой (Рисунок 23.). 
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Рисунок 23. Различия в уровне интегральная при третьей стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

На данной рисунке шкала «самоуважение» находится на стадии 

формирования. У сотрудника могут проявляться такие симптомы как падения 

эмоционального тонуса и ослабление нервной системы, эмоциональный 

дефицит, отстраненность. Это связанно с тем, что у сотрудника ситуации не 

вызывают эмоционального отклика в позитивной и отрицательной сфере 

жизни (Рисунок 24.).   

 

Рисунок 24. Различия в уровне самоуважения при третьей стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 
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Рисунок 25. Различия в уровне аутосимпатии при третьей стадии 

выраженности фазы эмоционального выгорания. 

В третьей стадии эмоционального выгорания шкала аутосимпатии 

находится в стадии формирования. На данном этапе у сотрудника могут 

проявляться такие симптомы как неблагосклонное отношение к самому себе, 

сотрудник может быть недоволен своими профессиональными качествами или 

характеристиками. Если продолжится дальше угнетение своих личностных 

качеств это привет к полному формированию данной шкалы в третьей стадии 

эмоционального выгорания.     

Рассмотрев данные шкалы в стадиях эмоционального выгорания, 

можно смело сказать, что идет формирование стадий, зависящее от степени 

тяжести профессиональной деятельности и отношения внутри коллектива.   

Выводы по второй главе. В ходе нашей работы были выявлены 

следующие особенности организационно-коммуникативного компонента 

самосознания государственного служащего на разных этапах эмоционального 

выгорания и влияния эмоционального выгорания на структуру самосознания: 

 Проанализировав корреляционные связи выявлено, что 

достоверные различия в структуре Организационно-коммуникативного 

компонента профессионального самосознания государственных служащих на 

разных этапах эмоционального выгорания существуют. 
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 Особенности взаимосвязи структур самоотношения личности и 

содержанием Организационно-коммуникативного компонента 

профессионального самосознания государственного служащего имеются. 

У сотрудников МЧС на разных стадиях эмоционального выгорания 

отличаются разные компоненты самосознания 


