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Введение 

Актуальность исследования.  

Для многих выгорание является функциональным стереотипом 

поскольку люди считают что человек может дозировать и экономить свою 

энергию. В то же время его могут возникнуть дисфункциональные 

последствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на выполнении 

профессиональной деятельности и отношениях с коллегами. 

Эмоциональное выгорание – это динамический процесс, он возникает 

постепенно, в полном соответствии с развитием механизма стресса, проще 

говоря, это реакция на длительные стрессы в области межличностного 

общения. Стремление к цели, не всегда правильно организованная работа с 

командой и клиентами, организационные и профессиональные стрессы и 

многие другие факторы влияют на развитие этого синдрома. Люди начинают 

«выгорать на работе».  

А потом наступает состояние эмоционального, умственного и 

физического истощения в результате ненормированного рабочего времени и 

длительного стресса. В результате люди не могут эффективно работать  

Для этой работы нас заинтересует профессиональная деятельность 

Управления МВД, поскольку они чаще всего страдают от выгорания из-за 

необходимости взаимодействия с различными категориями граждан, чаще 

всего в аффективных состояниях, ненормированность рабочего дня и отдыха 

эмоциональные перегрузки влияют на психику и личностные характеристики 

сотрудников. 

Таким образом, проблема "эмоционального выгорания " представляет 

для нас не только научный интерес, но и большое практическое значение в 

ходе наших мероприятий, полученные данные могут быть использованы в 

психопрофилактической, психокоррекционной сфере, что обеспечивает 

сохранение и укрепление психологического  и физического здоровья 

сотрудников. 
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Степень изученности. Синдром выгорания хорошо известен и 

изучается как в зарубежной, так и в отечественной литературе. В 

отечественной литературе феномен профессиональной деформации изучался 

в конце 1990-х годов. до этого он рассматривался в более широкой 

проблематике или просто указывался  

Результаты многочисленных исследований последних лет позволяют 

сделать вывод о ведущей роли в возникновении и эволюции факторов 

эмоционального выгорания  которое относится к индивидуально-

психологическим особенностям человека.. 

Объект исследования – феномен «эмоционального выгорания». 

Предмет исследования– синдром эмоционального выгорания в 

контексте смысложизненных ориентаций личности. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь синдрома эмоционального 

выгорания и структурно-содержательных характеристик смысложизненных 

ориентаций у сотрудников УМВД.  

Достижение поставленной цели исследования предполагает решение 

следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ отечественных и зарубежных 

исследований синдрома эмоционального выгорания и смысложизненных 

ориентаций и особенностей личности. 

2. Разработать программу эмпирического исследования синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников УМВД. 

3. Провести диагностику синдрома эмоционального выгорания и 

смысложизненных ориентаций. 

4. Проанализировать возникновение эмоционального выгорания в 

зависимости от особенностей личности и смысложизненных ориентаций. 

5. Разработать информационный буклет для практического 

применения. 
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Гипотеза исследования эмоциональное выгорание может выступит в 

качестве предиктора трансформации смысложизненных ориентаций у 

сотрудников УМВД. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

• субъектно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев,С.Л. Рубинштейн); 

 теоретические и практические исследования феномена эмоционального 

выгорания (Дж.Гринберг) Бойко 

 О ценностных ориентациях,  Д.А. Леонтьев Франкл  

 Об особенностях личности Л.Голдберг Р.Макхрэй и П.Коста из 

отечественных работы А.Г Шевелева  

В работе использовался следующий комплекс методов исследования:  

- анализ научной психологической  литературы по проблемам 

эмоциональное выгорание, смысложизненные ориентации, особенности 

личности 

- психологического тестирования: тест «смысложизненных ориентаций 

(СЖО) Д.А Леонтьев, синдром эмоционального выгорания (В.В.Бойко), тест 

большой пятерки (5фло-2) Голберг; 

- методы математико-статистической обработки данных коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, регрессионный анализ; 

- статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных Microsoft Office Excel 2007 и пакета статистического анализа SPSS 

Statistics 23. 

Выборка составила 83 сотрудника Управления МВД по городу 

Барнаул. В исследование принимали участие только мужчины в возрасте 25-

45 лет. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования синдрома 

эмоционального выгорания и смысложизненных ориентаций 

1.1Научно-психологические подходы к изучению эмоционального 

выгорания 

Синдром выгорания, его характеристика, модели, методы 

исследования. Концепцию «Синдром выгорания» представил Фрейдеберг в 

1974. 

Синдром выгорания выражается в виде растущего безразличия к 

собственным обязанностям, выступает в работе нарастающим негативизмом 

в сфере отношений к сотрудникам и посетителям, а так же к близким людям . 

Чувство личной профессиональной несостоятельности, чувство 

неудовлетворенности работой, явления деперсонализации и, в конечном 

счете, резкое ухудшение качества жизни. В дальнейшем могут развиться 

невротические расстройства и психосоматические заболевания. 

Развитие этого состояния облегчается необходимость работать в 

нерегулярном ритме с высокой эмоциональной нагрузкой личного 

взаимодействия со сложным контингентом. Отсутствие адекватного 

материального и психологического вознаграждения за проделанную работу 

способствует развитию синдрома, который заставляет человека думать, что 

его работа не имеет значения для общества. 

Фрейденберг отметил, что подобное состояние развивается у людей, 

предрасположенных к сочувствию, идеалистическому отношению к работе, в 

то же время неустойчивому, склонному к мечтам, одержимому навязчивыми 

идеями. В этом случае синдром выгорания это может быть механизм 

психологической защиты в виде частичного или полного исключения эмоций 

в ответ на травматические воздействия. 

Феномен «эмоционального выгорания» был подробно описан 

Пельманом и Хартманом 1982 году, в результате чего он был выделен в 

синдром. Они выделили три основных компонента: эмоциональное или 
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физическое истощение, деперсонализация и снижение продуктивности. 

Эмоциональное истощение непосредственно проявляется в чувствах 

эмоционального перенапряжения и чувстве страха. пустота, истощение их 

эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что он не может выполнять 

свою работу с тем же энтузиазмом и желанием, что и раньше. С появлением 

негативного и безразличного отношения к людям, возникает понятие 

"деперсонализация". Контакты с ними должны стать внешними, случайными; 

негативные установки могут изначально иметь скрытый характер и 

проявляться во внутренне сдержанных фрустрациях, которая со временем 

вырывается наружу, и приводит к конфликтам такие состояния возникают в 

замкнутых трудовых коллективах, осуществляющих совместную 

деятельность в течение длительного времени (до полугода). Снижение 

производительности труда выражается в снижении самооценки своей 

компетентности Они выделили три основных компонента: эмоциональное 

или физическое истощение, деперсонализация и снижение продуктивности. 

Всего три фактора которые представляют значимую роль в 

формировании «эмоциональном выгорании» содержат в себе следующие 

факторы: организационный, личностный, ролевой. 

Фрейнденберг отличал от личностных черт, способствующих 

"выгоранию" как самого человечества, увлеченность, идеализацию и 

интерференцию. 

Существует доказательство того, что у женщин эмоциональное 

истощение происходит быстрее, чем у мужчин, хотя это подтверждается не 

во всех исследованиях. 

К. Кондо считает более уязвимыми и "выгорающими" считать таких 

индивидов в условиях стресса, агрессивных в конкуренции, безудержно 

любой ценой, так же как и "трудоголики", то есть человек, решивший 

посвятить себя только реализации профессиональных целей, нашедший свое 

призвание и работу до забвения, добившись карьерного роста.. 
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А.Пайнс установил с коллегами что выгорание с чувством значимости 

в коллективе на рабочем месте с продвижением по карьерной лестницы, с 

чувством автономности и контролем руководства. Так же он считал, что 

«значимость на работе является препятствием для развития выгорания» Но 

такие факторы как отсутствие самостоятельности и неудовлетворенность 

карьерным ростом, если нет поддержки, которая нужна не со стороны 

руководства не со стороны коллег, не самый благоприятный социально-

психологический климат в коллективе это все способствует развитию 

«выгоранию» 

В. И.Ковольчук предположил, что индивиды с высоким локусом 

контроля и с высокой самооценки меньше подвержены выгоранию, чем люди 

с низким уровнем самооценки и внешним локусом контроля. Он верил, что 

они больше подвержены стрессу, а значит, более уязвимы к " выгоранию» 

В.В Бойко выгорание рассматривал как психологический механизм 

защиты, который был выработан человеком в форме исключения эмоций как 

полно, так и частично на воздействие психотравмирующего событию. Так же 

он считал, что выгорание – это стереотип который был приобретен в 

профессиональном поведении для дозирования или экономного 

расходования человеческого энергоресурса, вроде как положительный 

характер, но дисфункциональные последствия могут сказываться на 

работоспособности человека снижение его эффективности и не выполнение 

профессиональных обязанностей. 

Среди организационных факторов выделяются следующие условия 

"выгорания"::  

- чрезмерный уровень стресса и объем работы, монотонность работы 

из-за слишком большого количества повторений;  

- инвестирование в работу больших личных  энергенетических 

ресурсов и отсутствие признания и положительной оценки;; 
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 - физическое истощение, недостаточный отдых или отсутствие 

нормального сна; 

 - Работа без дальнейшего профессионального совершенствования; 

напряженность и конфликты в межличностных отношениях;  

- недостаточная поддержка со стороны коллег; 

 - эмоциональная интенсивность или когнитивная сложность общения 

В настоящее время существует около 100 симптомов  связанных с 

синдромом эмоционального выгорания. 

Прежде всего, следует отметить, что условия профессиональной 

деятельности могут непосредственно являться причиной синдрома 

хронической усталости, который часто сопровождает синдром 

эмоционального выгорания.  

При синдроме хронической усталости типичными жалобами являются 

прогрессирующая усталость, снижение работоспособности; плохая 

переносимость ранее привычных нагрузок; Мышечная слабость; мышечные 

боли; нарушения сна; головные боли; забывчивость; раздражительность; 

снижение умственной активности и способности концентрироваться. У лиц, 

страдающих синдромом хронической усталости, длительной 

субфебрильностью, болью в горле. При постановке этого диагноза следует 

учитывать, что не должно быть никаких других причин или заболеваний, 

которые могут вызвать появление таких симптомов. 

 Есть три ключевых признака синдрома эмоционального выгорания. 

Развитие синдрома эмоционального выгорания предшествует период 

повышенной активности, когда человек полностью поглощен работой, 

отказывается удовлетворять потребности, не связанные с ней, забывает о 

собственных потребностях, и тогда возникает первый признак истощения. 

Это определяется как ощущение чрезмерной физической и эмоциональной 

активности, чувство усталости, которое проходит после ночного сна. После 
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отдыха эти явления уменьшаются, но возобновляются, когда человек 

возвращается  к прежней рабочей ситуации. 

Безразличие личности. Профессионалы при изменении собственного 

сострадание к гражданину, по отношению к развивающейся эмоциональной 

отстраненности как к попытке преодолеть напряженность на работе. В 

крайних случаях почти ничто не возбуждает человека в его 

профессиональной деятельности, и почти ничто не вызывает эмоционального 

отклика - ни положительные, ни отрицательные обстоятельства. Вы теряете 

интерес к человеку, который воспринимается на уровне безжизненного 

объекта, само присутствие которого иногда неприятно. 

Чувство потери собственной эффективности или потери самоуважения 

как часть истощения. Сотрудник просто  не видит никаких перспектив в 

своей профессиональной деятельности, снижается его удовлетворенность 

своей работой, теряется уверенность в своих профессиональных навыках. 

Синдром эмоционального выгорания  - это сочетание физического, 

эмоционального и когнитивного истощения  или усталость, главным 

фактором которой является эмоциональное истощение. 

В настоящее время нет ни одного взгляда на структуру синдрома, но 

можно ли сказать, что это личностная деформация, вызванная эмоционально 

сложным и стрессовым состоянием цифровые отношения в системе "человек-

человек". Последствия выгорания могут проявляться как в 

психосоматических патологиях, так и в чисто психологических 

(эмоциональных, когнитивных, мотивационных и установочных) изменениях 

личности. И то и другое напрямую связано с индивидуальным социальным и 

психосоматическим здоровьем 

У людей пораженных синдромом эмоционального вынорания, как 

правило, выявляется сочетание психопатологических, психосоматических, 

соматических симптомов и признаков социальной дисфункции. Это 

хроническая усталость когнитивная дисфункция (расстройства внимания и 
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памяти), нарушения сна и изменения личности. Возможно развитие 

тревожности, депрессивных расстройств, зависимости от психоактивных 

веществ, суицидов. Общие соматические симптомы: головная боль, 

желудочно-кишечные (синдром раздраженного желудка, диарея) и сердечно-

сосудистые (гипертония, аритмия, тахикардия) расстройства. 

Выделяют 5 непосредственных признаков, которые характерных для 

синдрома эмоционального выгорания: 

1. Симптомы, которые сказываются на физиологическом здоровье 

человека-утомление, физиологическое переутомление, истощение; изменение 

веса; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья, по 

ощущениям; затрудненное дыхание, заболевания сердечно-сосудистой 

системы озноб; одышка; повышенное артериальное давление отвращение, 

чрезмерное потоотделение головокружение; язвы и воспалительные 

заболевания кожи. 

2. Симптомы, которые появляются на эмоциональном уровне, будут 

следующими: раздражительность, агрессия, тревога, апатия, усталость, 

отсутствие эмоций. Пессимизм, цинизм как в работе, так и в личной жизни, 

возникает чувство безысходности и беспомощности, неспособность 

сосредоточиться, появление чувства вины, истерии, душевных страданий, 

утраты идеалов и надежд на профессиональные перспективы: нарастает 

обезличивание своих или чужих людей-люди становятся безликими, 

преобладает чувство одиночества. 

3. Симптомы на уровне поведения возникают ситуации, когда рабочее 

время составляет более 45 часов в неделю, мало подвижный образ жизни,, 

отсутствие физической активности, возникает ощущение, что вы хотите 

отдохнуть, апатия к еде; всегда есть оправдания для употребления табака, 

алкоголя, наркотиков, могут произойти несчастные случаи-падения, травмы, 

несчастные случаи,: поведение становится очень эмоциональным и 

импульсивным. 
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4. Нарушение интеллектуального состояния, это состояние 

характеризуется следующими симптомами: потеря интереса к новым теориям 

и идеям в работе, скованность в принятии новых решений проблем, скука, 

апатия, внешность,,  творческий подход, отказ от участия в различных видах 

деятельности, таких как эксперименты, тренинги, цинизм и безразличие ко 

всему новому, работа выполняется формально. 

5 Симптомы социального характера проявляются в низкой социальной 

активности, падении интереса к досугу, чувстве изоляции, ощущении того, 

что семья не поддерживает, отношениях с коллегами, друзьями, а любой 

социальный контакт ограничивается только работой 

.Из сказанного выше можно сделать вывод, что синдром выгорания 

характеризуется выраженной проявленными признаками нарушений в 

психической, соматической и социальной сферах жизни. 

В настоящее время существует несколько теорий, выделяющих стадии 

эмоционального выгорания. 

Дж. Гринберг предлагает рассматривать эмоциональное выгорание как 

процесс, который проходит по 5 стадиям: 

1. Первая стадия эмоционального выгорания -работник доволен 

своей работой и теми задачами, которые перед ним ставятся, 

он относится к ним с энтузиазмом, что он хочет их выполнить, 

но через некоторое время, по мере того как растягивается его 

профессиональная деятельность, работник становится менее 

удовлетворенным и уже стал менее энергичным 

2. На втором этапе работник становится усталым и апатичным, 

если нет стимула к работе и нет дополнительной мотивации, 

поэтому работники теряют интерес к работе, их 

продуктивность исчезает. 

3. третья стадия характеризуется хроническими признаками, 

такими как утомляемость, склонность к заболеванию, это 
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приводит к чрезмерной работе без отдыха, а также 

присутствует психологическая. Третья стадия эмоционального 

истощения - это хронические симптомы. Чрезмерная работа 

без отдыха приводит к физическим явлениям, таким как 

истощение и склонность к заболеванию, а также к 

психологическим явлениям, таким как чрезмерная 

раздражительность, которая становится хронической, может 

возникнуть чрезмерный гнев и чувство депрессии. 

4. четвертая стадия-кризис, который характеризуется такими 

значимыми признаками, как полная или частичная потеря 

работоспособности, повышенное чувство собственной 

эффективности и неудовлетворенность качеством жизни. 

5. на пятом этапе физические и психологические трудности 

становятся острыми и это может спровоцировать развитие 

важных заболеваний человека, у работника возникают 

проблемы на работе, что ставит под угрозу его карьер 

Динамическая модель Э. А. Хартмана и Б. Перлмана представляет 

четыре стадии эмоционального истощения. 

1. Первая стадия характеризуется такими признаками как 

напряженность, трудности в адаптации, и рабочим 

ситуационные требования. 

2. Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями 

переживаниями стресса.. 

3. Третья стадия сопровождается реакциями трех основных 

классов: физиологическими, поведенческими и аффективно-

когнитивными в отдельных индиидуальных  

разновидностях. 

4. Четвертая стадия представляет эмоциональное выгорание, 

переживание хронического психологического стресса. 
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негативное последствие переживания хронического 

стресса,неготивным последствием переживание стресс, 

может проявляться в физическом или эмоциональном 

истощении, а также в эмоциональном и физическом 

дискомфорте  

М.Буриша согласно его модели становление синдрома эмоционального 

выгорания проходит по стадиям, сначала возникаю значительные 

энергетические затраты – следствием является высокая положительная 

установка на выполнение профессиональной деятельности. Далее возникает 

чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием данной 

деятельности и снижается так же постепенно интерес к своей работе. Следует 

отметить что развитие эмоционального выгорания определяется 

эмоционально-мотивационной сфере, а также условиями в которых 

протекает профессиональное становление человека. 

В развитии синдрома эмоционального выгорания М. Буриш выделяет 

следующие стадии или фазы. 

1. Предупреждающая фаза заключается в таких симптомах, как: 

- чрезмерная активность, чрезмерное участие, но отказ от 

потребностей, не связанных с работой, вытеснение разочарований и 

переживаний неудач, ограничение социальных контактов; 

- чувство истощение, усталости, угроза несчастных случаев и 

бессонница.  

2. Снижение уровня собственного участия: 

- по отношению к сотруднику, клиенту выражается в переходе от 

помощи к надзору и контролю; восприятие коллег от положительного к 

отрицательному; появляется в поведении по отношению к сотрудникам, 

приписывание собственной неудачи другим людям- проявление негуманного 

подхода к людям. 
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- по отношению к остальным окружающим: появляется циничные 

оценки, безразличие, эмпатия. 

- по отношению к профессиональной деятельности проявляется в 

нежелание выполнять свои профессиональные обязанности, увеличение 

числа перерывов на работе, возможны опоздания, уход с работы раньше 

времени, акцент материальный аспект при одновременной 

неудовлетворенности работой. 

3.Возрастание требований:  

- концентрация на собственных потребностях; 

- потеря жизненного идеала; 

- чувство переживания того, что другие люди используют тебя и 

зависть; 

- эмоциональные реакции; 

- депрессия постоянное чувство вины, снижение самооценки, 

безосновательные страхи, лабильность настроения апатии; 

- агрессия защитные установки, игнорирование своего участия в 

неудачах, обвинение других, отсутствие толерантности и способности к 

компромиссу, конфликты с окружением, подозрительность. 

4. Фаза деструктивного поведения 

- сфера интеллекта: отсутствие способности выполнять сложные 

задачи, снижение концентрации внимания, фригидное мышление, отсутствие 

воображения. 

- мотивационная сфера: снижение эффективности деятельности, 

отсутствие собственной инициативы, выполнение заданий строго по 

инструкции. 

- эмоционально-социальная сфера: отсутствие участия в жизни других 

людей либо чрезмерная привязанность к конкретному лицу, избегание тем 

связанных с работой, избегание неформальных контактов, безразличие, 

одиночество, самодостаточность, скука отказ от хобби.  
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Снижение иммунитета и психосоматические реакции в свободное 

время, неспособность к релаксации, повышение давление, сексуальные 

расстройства, головные боли, боли в позвоночнике, расстройства 

пищеварения, тахикардия, бессонница, зависимость от никотина и кофеина, 

алкоголя. 

Разочарование и отрицательная жизненная установка; чувство 

беспомощности и бессмысленности жизни; экзистенциальное отчаяние. 

По мнению М. Буриша, сильная зависимость от работы приводит к 

полному отчаянию и экзистенциальной пустоте. 

Факторы, влияющие на уровень эмоционального выгорания в людях 

помогающих профессий. 

Влияние социально-демографических характеристик на влияние 

эллаки? е был достаточно подробно изучен в зарубежной психологии 

Факторы, которые влияют на уровень эмоционального выгорания у 

людей, помогающих профессий. 

Влияние социально-демографических характеристик на эффект 

выгорания довольно подробно исследовалось в зарубежной психологии. Из 

всех социально-демографических характеристик наиболее тесную связь с 

выгоранием имеет возраст, что подтверждается многочисленными 

исследованиями. Обнаруживается наличие отрицательной связи возраста и 

выгорания. 

По мнению зарубежных ученых, склонность к выгоранию в молодом 

возрасте  связано с тем, что молодые специалисты испытывают шок при 

столкновении с реальной действительностью которая часто не соответствует  

их ожиданиям,так же они пытались определить связь возраст и эффекта  

эмоционального выгорания, но мнение получилось  неоднозначным, но 

обнаруживается связь эмоционального истощения и деперсонализации с 

уменьшением профессиональных достижений. 
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Ученые не пришли к общей точки зрению по поводу есть ли разница в 

выгорание между мужчинами и женщинами. Так как в большинстве 

исследований считается что мужчины более подвержены, чем женщины, но 

также другие исследователи приходят к противоположному мнению.  

Риск возникновения "выгорания" зависит от того, в какой степени 

сотрудники выполняют функции в соответствии со своей поло-ролевой 

ориентацией. Итак, исследователи обнаружили, что мужской пол наиболее 

чувствителен к стрессу в таких ситуациях, которые требуют демонстрации 

мужских качеств, как мужской отваги, физические способности, отчет о 

проделанной работе и эмоциональная умеренность. 

В то же время, слабая половина человечества оказалась больше 

восприимчива к стрессовым ситуация при выполнении  задач, которые 

требуют от них сопереживания, воспитательных навыков и подчинения, они 

учитывают все факторы. 

Так же исследователи объясняют, что трудящаяся женщина наравне с 

мужчиной испытывает наиболее высокие рабочие перегрузки, из-за 

дополнительных домашних и семейных обязанностей. 

Исследования, которые посвященные теме различий между полом и 

выгоранием, представляется довольно важным, для сфер где главными 

представителями профессий является женский пол (учитель, средний 

медицинский персонал, работники детских лечебно-воспитательных 

учреждений). 

Данные о взаимосвязи между опытом работы в отделе и истощением 

очень противоречивы. В большинстве исследований нет значимых 

корреляций между этими переменными, и только некоторые исследования 

показывают отрицательную связь между ними. 

Изучение личностных черт во взаимосвязи с выгоранием является 

важным направлением изучения этого феномена. Ряд ученых считают, что 

личностные особенности оказывают гораздо большее влияние на развитие 
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выгорания, не только в сравнении с демографическими характеристиками, но 

и факторами рабочей среды. 

В. Бойко выделяет следующие личностные факторы, способствующие 

развитию эмоциональному выгоранию, склонность к эмоциональной 

холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных 

обстоятельств профессиональной деятельности, низкая мотивация к 

эмоциональному возвращению в профессиональную деятельность 

Определенная взаимосвязь между половой  конфликтностью, ролевой 

неопределенностью и эмоциональным выгоранием. Деятельность в условиях 

распределенной ответственности по ограничивает развития синдрома 

эмоционального выгорания, но с неясной или несправедливо распределенной 

ответственностью за свои профессиональные действия,этот фактор резко 

возрастает даже при значительно меньшей рабочей нагрузке. Тоесть  

профессиональные ситуации, в которых совместные усилия не 

координируются, нет интеграции действий, а есть конкуренция, 

способствуют развитию эмоционального истощения, в то время как 

успешный исход зависит от согласованных действий 

Близким к изучению этих взаимосвязей является выявление 

взаимосвязи между выгоранием и личностными чертами, такими как 

тревожность, эмоциональная чувствительность и некоторыми другими. 

Наличие положительной связи между выгоранием и агрессивностью, 

тревожностью и отрицательной - с чувством групповой сплоченности. 

Анализируя научную литературу, можно сделать следующие выводы о 

сущности синдрома эмоционального «выгорания»  

Синдром выгорания - это сложный психофизиологический феномен, 

который определяется как эмоциональное, психическое и физическое 

истощение вследствие длительного эмоционального стресса, выраженного в 

депрессивном состоянии, чувства усталости и пустоты, нехватки энергии и 

энтузиазма, потери способности видеть положительные результаты. своей 
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работы, негативное отношение к работе и жизни в целом. У специалиста, 

страдающего синдромом эмоционального выгорания, будут различные 

симптомы физических недугов, головных болей, бессонницы, потери 

аппетита или склонности к перееданию, злоупотреблению успокаивающими 

средствами или афродизиаками. 

Существуют различные мнения относительно факторов возникновения 

выгорания и самих симптомов эмоционального «выгорания», а также 

методов профилактики. Исследователи сходятся во мнении, что основным 

источником выгорания является взаимодействие с людьми. Эмоциональное 

«выгорание» затрагивает тех, кто работает в сфере человек-человек, что 

требует особых эмоциональных затрат. 

Факторы влияния на процесс эмоционального «выгорания», описанные 

в работах разных исследователей, можно разделить на две группы 

Субъективные факторы - личностные качества. Обе группы 

взаимосвязаны. С одной стороны, длительный психотравмирующий эффект 

объективных факторов может привести к изменениям и деформациям 

профессионала. С другой стороны, субъективные факторы проявляются 

особенно негативно именно при дополнительном воздействии объективных 

факторов. 

Объективные факторы (организационные и ролевые) - порождаемые, 

условием самой работы или неправильной её организацией. 
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1.2 Научно-теоретические подходы к изучению смысложизненных 

ориентаций 

Понятие смысл жизни изучаются в разных дисциплинах таких как 

философия, теология и литература эти науки задают вопросы и 

рассматривают эти вопросы с содержательной стороны: что есть смысл 

жизни, какой смысл можно считать истинным. 

Психология изучает смысл жизни и придает большое значение. 

Поведение человека направляется смысловой сферой и определяет 

развитие личности ее цели, интересы, пути развития будущего, выбор  

Б.С. Братусь о смысле жизни говорит, как о потребности, которая 

необходима человеку как воздух каждый день. Также он определил две 

основные функции семантических образований, то есть создание образа 

будущего, от которого будет зависеть текущая деятельность, второй 

функцией будем моральная оценка и ее поддержка так же создание общих 

принципов ведения деятельности. 

Ценности и смысловые образования влияют на общее соотношение 

мотивов,жизненный выбор сделан в соответствие с общими принципами. 

«Личные ценности» или смысловые образования определяют отношение 

человека к миру к себе и другим людям. Личные смыслы это его принятые 

человеком и осознанные смыслы его жизни 

Жить осмысленно - быть источником света и тепла для окружающих 

нас людей, быть преобразователем жизни, искоренять жизнь и улучшать ее. 

Такое определение дал С.Л. Рубенштейн. 

В. Франкл считал, что «нет такой вещи, как универсальный смысл 

жизни, есть лишь уникальные смыслы индивидуальных ситуаций».Человек 

всегда может найти смысл жизни и это не зависит от пола возраста и 

положения, пока есть смысл жизни у человека есть причина жить.А для того 

что бы найти смысл можно пойти по одному из трёх представленных 

способов: 
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1) заниматься социально значимым делом; 

2) признать гуманистические ценности; 

3) осознанно выбирать – как относиться к тем или иным 

обстоятельствам своей жизни. 

По мнению А.А. Кроник жизнь требует принятия конкретных действий 

от человека в ответ на ситуации, которые определяют его судьбу и то как он 

с ними взаимодействует. 

Он в своих работах отмечал что развитой личностью жизненный путь 

понимается как поиск практических ответов на важные жизненные вопросы, 

а индивидуальный образ жизни является конкретным ответом на эти 

вопросы. Так же добавляет, что человек достигает таких ситуаций, которые 

требуют конкретных решений, которые выражаются в конкретных действиях 

человека, и зависит от того какую стратегию поведения он выберет. 

Р.А Ахмеров (2003) в соавторстве с А.А Кроник являются авторами 

«мотивационной теории счастья», в этой теории они построили типологию 

образа жизни, и основывается эта теория на способах достижения счастья на 

представлениях человеком об этих способах. В этой теории отражено 

научное понимание индивидуального образа жизни и отражение проявлений 

человека в жизненных проявленияхкак личности. 

В.Э.Чудновский в своих работах отмечает что выбор жизненного пути 

предоставляется тогда, когда человеку не хватает жизненного опыта знаний 

умений, у него нет определенной стратегии поведения в сложившейся 

ситуации. Поэтому у человек остается в неуверенным в своем будущем, 

таким образом человек не изобретает смысл, а находит его в реальности. 

По мнению Д.А. Леонтьев смысл жизни определяет, как совокупность 

смысловых образований смысловых образований и связи между ними, 

которые обеспечивают смысловую регуляцию во всех аспектах субъектной 

жизни.  

Он выделил 3 вектора направления: 
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- прошлое; 

- настоящее; 

- будущее. 

Ключевым моментом в поиске значения является не знание не создание 

нового, но осознание чего-то важного и ценного в конкретных действиях и 

условиях. 

Ключевыми жизненными ориентациями являются: наличие значимых 

целей, наличие занятой жизни, удовлетворенность достигнутыми 

результатами. 

Д.А. Леонтьев писал о том, что смысловые структуры имеют 

трансформированные формы жизненных отношений субъекта. И система 

ценностей важна для человека в адаптации в жизненных обстоятельствах. А 

также человек может сделать выбор опираясь на собственную систему 

ценностей.  

Исходя и выше сказанного система ценности понимается как: 

 - ценность как точка зрения; 

 - установки и интересы; 

 - потребности и мотивация. 

В 1999году К.С. Абульханова-Славская пришла к выводу, что есть 

способы индивидуально-типологические, которые свойственные для нее как 

для субъекта. Но на сколько мы знаем, что субъект не существует без 

объекта, на который он должен направлять свою деятельность.Итак, 

дискретная жизнь выступает как объект ситуации, а человек в процесс 

жизни. От сюда можно сделать вывод о том, что все они взаимодействуют 

между собой с жизненной ситуацией.  

На мировоззренческие ориентации влияют: жизненные планы, 

культурная жизнь общества, обучение, воспитание и отношения.  

Е.Ю. Коржова предполагает, что субъект взаимодействует с 

жизненными ситуациями и какими методами это и является результатом 
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который, определяют его судьбу. Такая точка зрения обоснована в трудах как 

зарубежных авторов, так и отечественных психологов.  
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1.3 Взаимосвязь профессиональной деятельности и смысложизненных 

ориентаций 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в 

Российской Федерации на рубеже XX и XXI веков, внесли основные 

изменения в различные сферы общественно жизни, в том числе в область 

формирования профессиональной личности. 

Особенность данного этапа для истории России заключалась в том, что 

это был переход от стабильной фаза к динамической фазу.В такие периоды 

человек попадает в историческое развития, в котором рушиться привычная 

классическая система ценностных ориентации и появляется поиск личной и 

групповой идентичности,также имеют ценность действия личности на 

траекторию движения. Таким образом, усиливается процесс исторического 

развития. 

В этот период Россия вступила в рыночные отношения помимо 

товаров, появился рынок для личностей, так если у человека есть цель 

изменить себя или изменить мир, а также активно и компетентно 

присоединиться к новой жизни, которая основана на рыночных отношениях 

и соперничестве, и успешно существовать в новой жизни была необходима 

личность активная, самореализующаяся,творческая и способная «продавать 

себя» на рынке труда. 

Таким образом общество требовала сильную личность, которая была 

готова работать и постоянно меняться подстраиваться под мир, а также 

умеющая находить адекватные смыслы жизни и уверенно создавать 

стратегии поведения, мыслить независимо и нестандартно, видеть новые 

тенденции к развитию как профессиональных, так и личных качеств, нести 

ответственность за и общество, а также делать нравственные выборы, 

которые способны сделать свою жизни и других интересной осмысленной и 

счастливой. 
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Переживание смысла жизни во взаимосвязи с индивидуальными 

ценностями субъекта считается общепризнанной,а смысл ценностей состоит 

в утверждении и отрицании антиценностей. В мире мы встречаем часто 

противоположности, например, можно рассмотреть такие фразеологизмы: 

Добра не существует, если нет зла; нет истины без заблуждения, также как 

прекрасного без безобразного. Это означает, что в этом есть смысл всех 

личностных ценностей. Таким образом можно сделать вывод о том, что в 

этом и есть смысл всех личных ценностей. 

Методологический принцип ценности личности и деятельности, в 

акмеологии профессионализм понимается как определенная система 

организации сознания и психики человека, формирование которой 

происходит в процессе личностного и профессионального развития, в период 

профессионального становления, обучения и в дальнейшем в карьерном 

росте.  

Представители групп популярных профессий для себя в сознании 

связывают достижение определенного статуса с безопасностью, в то время 

как представители противоположных профессий безопасность связывают с 

целью достижения материального процветания.  

Фактор, который актуализирует процесс самореализации среди 

представителей элитных профессий является личная тревога и чувство 

самоуверенности, а также оно выражается в отношение к самоотречению. 

Таким образом, самореализация развивается как фактор, который 

компенсирует и защищает от чувства тревоги. В этой же группе так же 

личная тревога является фактором, который может препятствовать 

самореализации и актуализирует потребность в общественном признании 

или социальной статусе. 

Так же выбор механизма для самореализации в группах представителей 

престижных и не престижных профессий будет отличаться, так в группе 

представителей престижных профессий предпочитают такие механизмы как 
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самореклама, высокую самооценку и демонстративность с уверенностью в 

себе, для представителей другой группа выбирает стиль самореализации, 

такие как пожертвование или самопожертвование для самореализации 

Ценность самоактуальности личности характерен для представителей 

разных профессий и разного социального престижа, однако способ 

проявления самореализации различен: для представителей престижных 

профессий характерны такие черты как экстравертированность, которая 

проявляется во взаимодействии, образ себя -реализация характерна, для 

представителей престижных профессий - замкнутый, ориентированный 

внутрь, стиль самосовершенствования и саморазвития, им также свойственен 

определенный консерватизм. 

Сотрудники непрестижных профессий компенсируют невозможность 

самореализации в профессиональной деятельности компенсируют тем что 

получают удовлетворение от хороших отношений в коллективе, так же 

удовлетворением рабочим процессом, но не удовлетворяет материальные 

потребности человека она может поддерживать общение с другими 

людьми,либо возможностью самореализации, что создает хорошее 

отношение к своей работе, так у сотрудников престижных профессий 

напротив жертвуют теплыми отношениями в коллективе ради работы, 

которая повышает их социальный статус.  

В.Франкл писал, что «есть значения, которые присущи людям 

определенного общества, и даже более того - значения, которые разделяют 

многие люди на протяжении всей истории». 

Если конкретизировать эту идею, то можно сказать что есть значения, 

которые являются общими, не только для определенного общества, страны, 

но и для людей определенной профессиональной группы. Цель этих 

ценностей превратить профессиональную деятельность не просто в 

выполняемую работу. А в часть стратегии реализации жизненного смысла, то 

есть стать частью профессионального сообщества. 
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Обозначая уникальные значения В.Фрэнки общие для многих как 

ценность которые можно определить, как универсальные значения, которые в 

типичных ситуациях, с которыми сталкивается человек общество, обладание 

такими ценностями облегчает человеку поиск смысла. 

Личные ценности, которые выражают отношение к профессиональной 

деятельность, появляются фиксируются и трансформируются 

корректируются в ходе самой деятельности. Так же можно отметить процесс 

функционирования системы личных ценностей взаимосвязан с 

профессиональной деятельностью и образует целостный процесс развития 

профессионала. Итак, с одной стороны отношение к профессии и 

окружающей среде формируются на основе системы личных ценностей 

человека, обусловлен прошлым опытом и сознательная часть существует в 

форме ценностных ориентаций и выражающих жизнь. А с другой стороны 

процесс участия в профессиональной деятельности влияет на систему 

личных ценностей определяя ее функционирование по направлению к 

профессиональной деятельность и выражается в осмысленном отношении к 

этим элементам реальности к себе как к субъекту и определяет проявление 

личностных характеристик, необходимых для деятельности 
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Вывод по главе 1 

1.Теоретический анализ проблематики эмоционального выгорания в 

рамках отечественных и зарубежных исследований что позволяет делать 

вывод о что разные авторы по-разному определяют понятие «выгорание», но 

многие пишут о том, что выгорание – это следствие профессиональной 

деятельности, которая не удовлетворяет потребности личности. А также 

говорят о том, что выгорание может зависеть от личностных особенностей. 

Рассматривается вопрос о половых различиях выгорания, описываются 

структуры, функции, стадии эмоционального выгорания. 

2. Рассматривается понятие смысложизненных ориентаций разных 

авторов как отечественных, так и зарубежных авторов, на основе чего можно 

сделать заключение о том, что смысложизненные ориентации проявляются 

изменяются в течение всей жизни, нет универсальных смыслов жизни они 

индивидуальны изависят они от выбора человека и его действий, 

3. Рассматривает как изменяются ценности человека взависимости от 

ситуации в социально-экономическом мире, и от престижности профессии, 

социального статуса, какие механизмы используются для достижения цели 

самореализации. 
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Глава2 Эмпирическое исследования взаимосвязиэмоционального 

выгорания со смысложизненненными ориентациями у сотрудников 

Управления МВД по г.Барнаул 

2.1 Программа исследования 

 

Теоретический анализ литературы показал, что проблема 

эмоционального выгорания и смысложизненных ориентаций в системе МВД 

России является важной и значимой в психологии, поскольку является 

жизненным фактором, существенно влияющим на эффективность учебно-

воспитательного процесса. С другой стороны, эмоциональное истощение во 

многом определяет эффективность работы сотрудника именно в 

профессиональной деятельности и обеспечивает личностное развитие. 

Однако, проблема эмоциональной выгорания  и жизненный настроений  

среди сотрудников МВД остаются малоизученными. В связи с отсутствием 

практических исследований в этой области, а также фундаментальной 

значимостью эмоциональной сферы в профессиональной деятельности, 

возникает интерес к изучению эмоциональной сферы работников и ее 

взаимосвязи с жизненными ориентациями 

Операционализация основных понятий  

Феномен «эмоционального выгорания».-это процесс, который 

протекает в соответствии с основными фазами развития стресса, определяет 

основные симптомы каждого этапа развития выгорания, включает в себя 

механизм психологической защиты, разработанный человеком, который 

полностью или частично устраняет эмоции или снижает его энергию в ответ 

на отдельные психотравмирующие воздействия.( В.В. Бойко), 

Смысложизненные ориентации- это система осмысленных и 

избирательных отношении, оражающие ориентацию человека наличие 

жизненных целей, смысл выбора и оценки, удовлетворенность пониманием 
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себя и способностью брать на себя ответственность и влиять на ее 

развитие.(А.Д Леонтьев). 

Методы исследования: 

Анкетный опрос – процедура проведения опроса в письменной форме с 

помощью заранее подготовленных бланков.  

В данной работе анкетный опрос использовался с целью получения 

данных относительно пола, возраста и профессионального стажа 

респондентов. Благодаря анкетному опросу были отобраны сотрудники для 

проведения исследования и составлена выборка. 

Методика «Синдром эмоционального выгорания» (В.В Бойко) была 

использована в исследовании для диагностики уровня эмоционального 

выгорания механизм психологической защиты в виде полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравматические 

эффекты. 

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым 

субъект должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» 

или «нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития 

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

Для каждой из этих фаз были определены основные симптомы 

«выгорания», разработан метод количественного определения степени их 

тяжести. Ниже приведен список симптомов, обнаруженных на разных этапах 

развития «эмоционального выгорания». (бланк методики Приложение3) 

Методика Д.А. Леонтьева смысложизненные ориентации (методика 

СЖО). Используемая в работе диагностика с целью определения жизненных 

ориентаций позволяет увидеть формирование цели, процесса, результата 

жизни во всех трех составляющих жизни 

Методика состоит из состоит из 20 пар противоположных 

утверждений. Испытуемому предлагается выбрать одно из двух 

утверждений, которое, согласно испытуемому, наиболее соответствует 
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действительности, и отметить одно из чисел 1, 2, 3 в зависимости от того, 

насколько уверенно испытуемый в выборе (или 0, если оба утверждения на 

ваш взгляд одинаково верны). 

Пункты анкеты объединены в 6 факторов: общий показатель 

значимости жизни, три конкретных значимых жизненных ориентации, два 

аспекта локуса контроля(приложение 3). 

Методика 5-ФЛО была использована для диагностики личностных 

качеств. Согласно этой методике, признается существование 5 наиболее 

неотъемлемых черт личности. Их обозначения несколько различаются у 

разных авторов, согласно Гольдбергу, это эмоциональная стабильность или 

невротизм, экстраверсия, интеллект или открытость опыту), доброта или 

согласие, добросовестность или сознание. Считается, что эти суперфакторы 

составляют верхний иерархический уровень в структуре личности, в то время 

как на нижнем уровне иерархии насчитываютнесколько десятков более 

частных характеристик(приложение 3). 

Математическая обработка данных проводилась с помощью 

прикладных программ статистической обработки данных SPSSStatistics 23 

Использовались методы: 

Корреляционный анализ 

множественный регрессионный анализ 

Выборка исследования: 

Исследование эмоционального выгорания и смысложизненных 

ориентаций проводилось в УМВД по г.Барнаул. Выборку составили 83 

сотрудника. Основная масса выборки мужчины от 20 -50 лет. 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: 

1. Предварительный этап- обобщение литературы и источников, 

разработка целей, гипотез, задач, формирование кейса методов диагностики, 

подготовка опросника и формирование выборки. 
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2. Этап исследования- сбор данных, обработка качественного и 

количественного материала, применение математических и статистических 

критериев 

3. Аналитический этап - подготовка текста к защите, подготовка 

презентации, разработка материала для самопомощи. 
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2.2 Анализ результатов исследования особенностей личности 

эмоционального выгорания и смысложизненных ориентаций 

сотрудников УМВД 

Для изучения синдрома эмоционального выгорания у сотрудников был 

применен тест В.В. Бойко, по результатам исследования мы следующие 

данные которые представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1– Среднестатистическое значение исследования полученным по 

методики В.В. Бойко «Синдрома эмоционального выгорания» у сотрудников 

УМВД. 

Отмечена для данной группы респондентов характерно 33% степень 

выгорания, количественный анализ каждой из фаз показал, что фаза 

напряжение сформировалась у 8% процентов сотрудников 

неудовлетворенность собой тревога и депрессия – это симптомы этой фаза 

которые запускают формирование эмоциональное напряжение, в фазе 

резистенции находятся 15% симптом «неадекватное эмоциональное 

реагирование» считается доминирующим. В фазе «Истощения» находятся 
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10% сотрудников для этой фазы характерно эмоциональная отстраненность и 

эмоциональный дефицит. 

Рассмотрим какие особенности личности характерны для данной 

группы респондентов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Результат методики 2-фло-5 полученные в ходе исследования 

Итак, можно сделать вывод что для данной группы характерны черты 

экстраверсии(21%) для них характерно общение и позитивность, 

добросовестности(21%) сознательность, согласия(19%)–доброжелательность, 

способность прийти к согласию открытость опыту(15%)- интеллект, 13%- 

атипичность ответов не стандартность, креативность, 11%- нейротизма 

противоположный плюс –эмоциональной стабильности. 

Далее рассмотрим результаты методики смысложизненные ориентации 

Д.А.Леонтьева (рис. 3). 
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Рис.3 – Результаты методики смысложизненные ориентации 

сотрудников УМВД 

Для группы респондентов характерна высокая осмысленность жизни 

(43%), у 13% есть цели в жизни возможно что еще кто-то в поиске смысла 

жизни и в процессе достижении поставленных целей, у 12% процесс жизни 

это говорит о удовлетворенности настоящим, тем что есть в настоящий 

момент, и локус контроля- жизни(12%) –эта категория людей считает что 

происходит у них в жизни это случайное стечение обстоятельств, результат 

жизни 11% у этих людей есть ощущение того что они все уже сделали в этой 

жизни все цели достигнуты. Локус контроля-я 9% такие люди уверены, что 

все что происходит зависит только от них. 

Для нахождения взаимосвязи смысложизненных ориентаций с 

особенностями личности и эмоционального выгорания. Был применен 

корреляционных анализ. В результате проведения корреляционного анализа 

(Приложение 1) была выявлена статистически значимая положительная 

корреляция между особенностями личности и эмоциональным выгоранием. 

Результаты следующие: 

Фаза напряжения. Чем вышенапряжение, тем меньше экстраверсия (r= -

0,31 p=0,001) cогласие (r= -0,41 p=0,001) добросовестность (r= -0,34 p=0,001) 

атипичность ответов (r=0,46 p=0,01) цели в жизни (r=0,39 p=0,001) так же 
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снижается процесс жизни (r= -0,43 p=0,001) и результат жизни (r= -0,42 

p=0,001) и осмысленность жизни (r= -0,50 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,43 

p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,43 p=0,001). Результаты 

представлены на рисунке 4.  

Фаза напряжение включает в себя несколько симптом описанных ниже 

и можно посмотреть, как они взаимосвязаны с остальными шкалами: 

Переживание психотравмирующего события снижает показатели такие 

как cогласие (r=-0,35 p=0,001) добросовестность (r= -0,32 p=0,001) 

атипичность ответов (r=0,31p=0,01), цели в жизни (r=0,30 p=0,001) также 

снижается процесс жизни (r= -0,37 p=0,001) результат жизни (r= -0,42 

p=0,001) осмысленность жизни (r= -0,46 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,34 

p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,31 p=0,001). 
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Рис. 4 –Статистически значимые корреляционные связи для фазы 

напряжения и шкал опросника СЖО 5-фло 

Фаза напряжения включает в себя несколько симптом описанных ниже 

и можно посмотреть, как они взаимосвязаны с остальными шкалами: 

Переживание психотравмирующего события снижает показатели такие 

как cогласие (r=-0,35 p=0,001) добросовестность (r= -0,32 p=0,001) 

атипичность ответов (r=0,31p=0,01), цели в жизни (r=0,30 p=0,001) так же 

снижается процесс жизни (r= -0,37 p=0,001) результат жизни (r= -0,42 

p=0,001) осмысленность жизни (r= -0,46p=0,001), локус контроля-я (r=-

0,34p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,31p=0,001). 

Опыт травмирующего события включает в себя опыт события, которое 

угрожает его собственной жизни или наносит вред другим, такие события 

могут быть как жертвой, так и свидетелем. Такие результаты можно 

предположить в связи с тем, что у человека постоянно возникают 

психоэмоциональные стрессы, нарушается концентрация внимания на 

внутренних процессах субъекта, а также меняются трудности постоянных 

кэшей переживаемого события, происходит «заморозка жизни».  

При неудовлетворенности собой повышается показатель нейротизма 

(r= 0,44 p=0,001) и снижаются такие показатели какcогласие (r=-0,43 p=0,001) 

добросовестность (r= -0,19 p=0,001) атипичность ответа (r=0,40 p=0,01) цели 

в жизни (r=-0,31 p=0,001) так же снижается процесс жизни (r= -0,32 p=0,001) 

и результат жизни (r= -0,35 p=0,001) и осмысленность жизни (r= -0,40 

p=0,001), локус контроля-я (r=-0,30 p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,28 

p=0,001).  

Такие результаты могут быть при повышенных требований к себе, либо 

психосоматическое приписывание себе ошибочных недостатков и полное 

отсутствие работы над собой.  

«Загнанность в клетку» повышенный уровень нейротизма (r=0,47 

p=0,001) и сниженный уровень экстраверсии (r= -0,28 p=0,001) и cогласие 
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(r=0,42 p=0,001) добросовестность (r= -0,29 p=0,001) атипичность ответов 

(r=0,39 p=0,01) цели в жизни (r=0,33 p=0,001) так же снижается процесс 

жизни (r= -0,47 p=0,001) и результат жизни (r= -0,42 p=0,001), локус 

контроля-я (r=-0,38 p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,35 p=0,001) и 

осмысленность жизни(r= -0,46p=0.001). 

 Такое состояние интеллектуально-эмоционального нарушения 

возникает на фоне развивающегося стресса, чувства беспомощности. 

Профессионал переживает беспокойство, разочарование в себе, в профессии. 

Тревога и депрессия – нейротизм (r=0,48 p=0,001) экстраверсия (r= -

0,23 p=0,03) согласие (r=-0,23 p=0,03) добросовестность (r= -0,42 

p=0,001)атипичность ответов (r=0,36 p=0,001) цели в жизни (r= -

0,26p=0,001)снижается процесс жизни (r= -0,34 p=0,001) и результат жизни 

(r= -0,35 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,38 p=0,001) и локус контроля жизни 

(r= -0,24 p=0,001) и осмысленность жизни(r= -0,37 p=0.001). Крайняя точка 

выгорания происходит из-за того, что происходит полное неудовлетворение 

собой карьерой профессией мощное энергетическое напряжение. 

Кореляционный анализ показал, что фаза напряжение запускает 

механизмы «выгорание» имеет накопительный характер и чем выше 

напряжение, тем больше человек будет менять свои привычные характерные 

черты, будет теряться контроль над своей собственной жизни будет, 

меняться смысл жизни, цели результаты ,человек будет думать, что его 

жизнь и им самим кто-то управляет, поэтому будет страдать осмысленность 

жизни. Объяснить это явление можно тем что человек не может распределить 

экономно расходовать свою энергетические ресурсы, так же можно сказать о 

формах эмоциональной ригидности которое включает в себя свойства 

нервной системы. 

Фаза резистенция. Нейротизм (r=0,46 p=0,001) экстраверсия (r=- 0,26 

p=0,002) добросовестность (r= -0,29 p=0,001) атипичность ответов (r=0,54 

p=0,001) цели в жизни (r= -0,32p=0,001) снижается процесс жизни (r= -
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0,46p=0,001) и результат жизни (r= -0,40 p=0,001), локус контроля–я (r=-

0,33p=0,001) и локус контроля жизни (r= -0,22p=0,001) и осмысленность 

жизни(r= -0,48p=0.001), также характерны симптомы для этой фазы:  

Неадекватное эмоциональное реагирование нейротизм (r= 0,32 p=0,001) 

согласие (r=-0,28 p=0,01) атипичность ответов (r=0,43 p=0,001) процесс 

жизни (r= -0,31 p=0,001) локус контроля –я (r=-025 p=0,002) осмысленность 

жизни (r= -0,33 p=0.01). 

Эмоционально нравственная дезориентация нейротизм (r= 0,30 

p=0,001) результат жизни (r= -0,23 p=0,003) осмысленность жизни (r= -0,21 

p=0,005). 

Расширение сферы экономии эмоций нейротизм (r=0,41 p=0,001) 

экстраверсии (r= -0,34 p=0,001) согласие (r=-0,25 p=0,002) и 

добросовестность (r= -0,32 p=0,001) цели в жизни (r= -0,25 p=0,002) 

снижается процесс жизни (r= -0,45 p=0,001) и результат жизни (r= -0,33 

p=0,001), локус контроля-я (r=-0,24 p=0,003) и осмысленность жизни(r= -0,32 

p=0.001) (рис 5.). 

Редукция профессиональных обязанностей эмоций нейротизм (r=0,31 

p=0,001) экстраверсии (r= -0,24 p=0,003) согласие (r=-0,32 p=0,001) и 

добросовестность (r= -0,23 p=0,004) цели в жизни (r= -0,33 p=0,001) 

снижается процесс жизни (r= -0,38 p=0,001) и результат жизни (r= -0,42 

p=0,001), локус контроля-я (r=-0,29 p=0,001) локус контроля жизни (r= -0,22 

p=0,005) и осмысленность жизни(r= -0,47 p=0.001). 

Результаты взаимосвязи фазы резистенции с личностными 

особенностями и смысложизненными ориентациями можно посмотреть в 

корреляционной плеяде на рисунке 5. 
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Рис. 5 – Статистически значимые корреляционные связи для фазы 

Резистенция и шкал опросника СЖО 5-фло 

Фаза резистенции описывает сопротивление организма 

увеличивающемуся стрессу и появляется с момента появления напряжения, 

человек старается прийти в комфортное для себя состояние, эта фаза в 

большей степени направлена на деструкцию эмоциональной сферы, а так же 

сотрудник не понимает разницы между экономией эмоциональных ресурсов 

и неадекватным реагированием, там самым круг общения складывается по 

принципу хочу-не хочу.  

Как мы видим на рисунке 5 показатели, от сюда следует что 

смысложизненные ориентации страдают в меньшей степени так как очень 

подвержена эмоциональная сферу, это отражается в том, что он защищает 

свою стратегию поведения и считает виноватым другого субъекта, находясь в 

этой стадии человеку сложно принять ответственность за свои поступки, за 

лучше переложить все ответственность на другого человека, а так же это 

отражается на взаимоотношении с окружающими его людьми он сокращает 
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круг общения и становиться не важно близкие это родственники , или 

коллеги по работе. 

Фаза Истощения.Нейротизм (r=0,47 p=0,001) экстраверсии (r= -0,21 

p=0,005) согласие (r=-0,32 p=0,001) и добросовестность (r= -0,32 p=0,001) 

атипичности ответов (r=0,44 p=0,003) цели в жизни (r= -0,35 p=0,001) 

снижается процесс жизни (r= -0,35 p=0,001) и результат жизни (r= -0,34 

p=0,001), локус контроля-я (r=-0,26 p=0,002) локус контроля жизни (r= -0,33 

p=0,001) и осмысленность жизни(r= -0,43 p=0.001). 

Симптомы этой фазы: Эмоциональный дефицит нейротизм (r=0,38 

p=0,001) и добросовестность (r= -0,27 p=0,001) цели в жизни (r= -0,42 

p=0,001) снижается процесс жизни (r= -0,45 p=0,001) и результат жизни (r= -

0,37 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,31 p=0,001) локус контроля жизни (r= -

0,34 p=0,001) и осмысленность жизни(r= -0,51 p=0.001). 

Эмоциональная отстраненность нейротизм (r=0,29 p=0,001) цели в 

жизни (r= -0,30 p=0,001) результат жизни (r= -0,30 p=0,005), локус контроля-я 

(r=-0,22 p=0,005) локус контроля жизни (r= -0,26 p=0,002) и осмысленность 

жизни(r= -0,31 p=0.001).  

Деперсонализация нейротизм (r=0,41 p=0,001) экстраверсии (r= -0,38 

p=0,001) и добросовестность (r= -0,46 p=0,001) цели в жизни (r= -0,22 

p=0,005) и результат жизни (r= -0,26 p=0,002), локус контроля-я (r=-0,31 

p=0,001) локус контроля жизни (r= -0,22 p=0,005) и осмысленность жизни(r= 

-0,22 p=0.005). 
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Рис. 6– Статистически значимые корреляционные связи для фазы 

истощении и шкал личностного опросника и смысложизненных ориентаций  

Психосоматика и психовегетативные нарушения нейротизм (r=0,39 

p=0,001) экстраверсия (r= - 0,29 p=0,001) и добросовестность (r= -0,39 

p=0,001) цели в жизни (r= -0,22 p=0,005) снижается процесс жизни (r= -0,34 

p=0,001) и результат жизни (r= -0,35 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,33 

p=0,001) и осмысленность жизни(r= -0,40 p=0.001). 

Степень выгорания нейротизм (r=0,53 p=0,001) экстраверсии (r= -0,27 

p=0,002) согласие (r=-0,40 p=0,001) и добросовестность (r= -0,31 p=0,001) 

цели в жизни (r= -0,43 p=0,001) снижается процесс жизни (r= -0,49 p=0,001) и 

результат жизни (r= -0,45 p=0,001), локус контроля-я (r=-0,40 p=0,001) локус 

контроля жизни (r= -0,37 p=0,001) и осмысленность жизни(r= -0,56 p=0.001). 

(рис. 6). 
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Фаза истощение: Эта фаза наступает, когда стресс и высокое 

напряжение зашли очень далеко, и появляются симптомы психосоматики, 

хроническая усталость, раздражительность, так же эту фазу можно 

характеризовать падением общего энергетического тонуса и ослаблением 

нервной системы. Сотрудник находящийся в такой фазе практически 

исключает эмоции из профессиональной деятельности, то есть не вызывают 

эмоционального отклика, не положительные, не отрицательные 

обстоятельства, у него нет желания помогать, сопереживать, у человека 

теряется интерес к другому человеку, и он воспринимается как предмет с 

которым нужно что-то делать, такое же отношение и к своей жизни и к себе 

таким образом, жизнь идет по инерции просто «что-то делать» ему не 

интересен процесс жизни, становиться меньше целей в жизни и как бы не 

интересен результат жизни тут можно сделать о том что жизнь становиться 

не интересной и пускается на самотек ( будет что будет), как было уже 

сказано появляется масса заболеваний связанных с психосоматикой и это 

свидетельствует о том что эмоциональная защита уже не справляется с 

уровнем выгорания, и эмоциями между другими подсистемами индивида. 

Это говорит о том, что организм пытается спасать себя сам от 

эмоционального разрушения.  

Эмоциональная нестабильность или нейротизация личности по 

некоторым данным это связано с эмоциональной лабильностью и 

характеризуются многими симптомами, которые перечислены выше в том 

числе и напряжение тревога неудовлетворенность собой, такая личность 

сложнее справляется со стрессом так как организм истощен и кажется, что 

нет сил больше, по причине неудовлетворение своих потребностей, 

подавление своих эмоций и желаний, соответствие общественным 

стереотипам. Нейротизм – это не патология, но и не норма, пограничное 

состояние. 
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Для нахождения причинно-следственных связей между компонентами 

смысложизненных ориентаций и фазами эмоционального выгорания был 

применен метод регрессионного анализа соответствующие данные отражены 

в приложении 2 

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

фазы «Напряжения» на смысложизненные ориентации. Результаты 

представлены в виде регрессионных уравнений.  

 Напряжение= 99,941-0,656 цели в жизни (R2 =0,430 p=0,01 β= -0,127) 

 Напряжение=99,941-0,656 процесс жизни (R2 =0,430 p=0,01 β= -0,218 

 Напряжение=99,941-0,656 результат жизни (R2 =0,430 p=0,01 β= -0,056) 

 Напряжение=99,941-0,656  локус контроля-я (R2 =0,430 p=0,01 β= -

0,271) 

 Напряжение локус=99,941-0,656 контроля жизни (R2 =0,430 p=0,01 

β=0,312) 

 Напряжение 99,941-0,656 осмысленность жизни (R2 =0,430 p=0,01 β=-

0,296). 

Напряжение противоположно связано со смысложизненными 

ориентациями, таким образом, чем выше напряжение, тем будут ниже 

показатели смысложизненных ориентаций. Таким образом можно сделать 

вывод о том ,что  чем выше эмоциональное напряжение тем меньше человек 

контролирует свою жизнь, его не интересует что происходит вокруг него и не 

интересен результат к которому он может прийти так же это сказываться на 

осмысленности жизни. 

 Фаза Резистенция взаимосвязана со смысложиненными ориентациями 

Фаза Резистенция=116,336-0,645 цели в жизни (R2 =0,416 p=0,01 

β=,025) 

  Резистенция=116,336-0,645 процесс жизни (R2 =0,416 p=0,01 β = -

0,315)  

 Резистенция=116,336-0,645 результат жизни (R2 =0,416 p=0,01 β=0,315) 
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 Резистенция=116,336-0,645 локус контроля-я (R2 =0,416 p=0,01 β= -

0,94)  

 Резистенция=116,336-0,645 локус контроля жизни R2 =0,416 p=0,01 β= 

0,336  

 Резистенция=116,336-0,645 осмысленность жизни R2 =0,416 p=0,01 β= -

0.608). 

Из результатов мы можем сказать, что в фаза Резистенция 

положительно связана с целями жизни, результатом жизни и локусом 

контроля жизни, поэтому мы говорим о прямой связи т.е. чем выше фаза 

резистенции тем выше будут смысложизненные ориентации.  

Но фаза резистенции противоположна связана с процессом жизни что 

говорит о том представители не удовлетворены своей жизнью в настоящее 

время, низкий локус контроля-я показывает что человек не верит в свои силы 

и не контролирует события которые происходят у него в настоящее время, а 

так же снижается осмысленность жизни.  

В фазе резестенции получились следующие результаты  

 Истощение= 95,321-0,666 цели в жизни (R2=0,443 p=0,01 β=-0,167)  

 Истощение= 95,321-0,666 процесс жизни (R2=0,443 p=0,01 β = -0,186)  

 Истощение= 95,321-0,666 результат жизни R2=0,443 p=0,01β=-0,042)  

 Истощение локус 95,321-0,666 контроля-я (R2=0,443 p=0,01 β= -0,032) 

 локус контроля жизни=95,321-0,666 (R2=0,443 p=0,01 β= 0,163) 

 Истощение= 95,321-0,666 осмысленность жизни (R2=0,443 p=0,01 β= -

0.422). 

Фаза истощения положительно связана со смысложизненными 

ориентациями следовательно чем выше истощение тем выше показатели 

локуса контроля жизни и это показывает желание человека поменять свою 

жизнь к лучшему, но так как противоположно связан с локусом контролем-я, 

то человек не верит в свои силы и не контролирует все события которые у 

него происходят в жизни в настоящее время, поэтому люди находящиеся в 
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данной стадии не ставят для себя какие либо цели, их не интересует что 

происходить в округ них, они не стараются добиться чего либо, так можно 

сказать про то что у людей появляется апатия к людям к жизни в целом они 

не хотят двигаться дальше работа для них становиться в тягость, им все 

надоело и хочется спрятаться от всего они сами про это говорят. 

Регрессионный анализ показал, эмоциональное выгорание 

трансформирует жизненные смыслы сотрудников, их цели поведения , 

процесс жизни , результаты и осмысленность жизни. А так же сильно влияет 

на их эмоциональный фон который отражается в замкнутости, апатии, и 

раздражительности. 

 

 

 

 

 

  



 

 

47 

 

1.3 Прикладное мероприятие  

На основании результатов нашего исследования мы решили 

разработать брошюру по самопомощи для сотрудников УМВД 

Цель: Ознакомить сотрудников УМВД с синдромом эмоционального 

выгорании, стадиями, симптомами, и как помочь снять напряжение   

Задача: 

1. Познакомить с теоритическим материалом в который входит , 

понятия, симптомы, описание кто подвержен,  

2. Познакомить  с рядом  упражнений для самопомощи. 

Приложение 4.  

Проф. выгорание - это синдром, который развивается на фоне 

хронического напряжения, стресса и приводит к истощению эмоциональной 

энергии и личностных ресурсов работающего человека 

Синдром профессионального выгорания является наиболее опасным 

профессиональным заболеванием, для тех, кто работает с людьми, в этой 

категории оказываются сотрудников полиции, учителя, врачи, психологи и 

многие другие профессии, чья деятельность невозможно без общения.  

Профессиональный выгорание  происходит в результате внутреннего 

накопления отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки" или " 

высвобождения их 

Симптомы профессионального выгорания включают в 

себя:Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или 

«освобождение от них  

Симптомы профессионального выгорания включают в себя: 

Бессонница 

* Негативные установки 

* Пренебрежение к выполнению своих обязанностей 



 

 

48 

 

* Одержимость приемом психостимуляторов (алкоголь, табак, кофе, 

таблетки) 

* Повышенная агрессивность (раздражительность, напряженность) 

* Повышенная пассивность 

* Чувство вины и т. д  

Качества, которые помогают избежать профессионального выгорания 

Крепкое здоровье, а также сознательный, целенаправленный уход за 

своим физическим состоянием (постоянные занятия спортом, здоровый образ 

жизни. 

Высокая самооценка и уверенность в себе, своих навыках и 

возможностях 

Опыт успешного преодоления профессионального стресса кризиса.  

 * Способность конструктивно меняться в стрессовых условия; 

 • Высокая мобильность; 

 • Откровенность 

 • Общительность 

 * Желание полагаться на собственные силы 

Способность формировать и поддержать в себе позитивные 

оптимистичные установки и ценности-как в отношении самих себя,так и 

других людей и жизни вообще  

Что нужно и чего не нужно делать при симптомах выгорания  

Не скрывай своих чувств. Покажите свои эмоции и позвольте своим 

друзьям обсудить их с вами 

Не избегай разговоров о том, что случилось. Используйте все 

возможности, чтобы пересмотреть свой опыт в одиночку или с другими 

людьми 

Не позволяйте своему чувству самосознания вступиться за вас, когда 

другие дают вам это? возможность поговорить или оказать вам помощь 

Не ожидайте, что тяжелые условия истощения уйдут сами по себе. 
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Если вы не предпримете никаких действий, они захотят посейщать вас 

надолго. 

Планировать  достаточное время для сна, отдыха и размышлений 

Выражайте свои пожелания прямо, ясно и честно своей семье, друзьям 

и на работе.  

Осваиваем технику саморегуляции 

Саморегуляция - это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, которое достигается путем воздействия одного человека на себя 

с помощью слов, мысленных образов, контроля мышечного тонуса и 

дыхания. 

Методы Активизируйте чувство юмора; 

* Думать о хорошем, приятном; 

* Различные движения, такие как растяжка. расслабление мышц; 

* Увидеть цветы в комнате, пейзаж за окном, фотографии и другие 

приятные или дорогие вещи 

* Мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, большой 

идее) 

* "купание" (реальное или ментальное) в лучах солнца; 

* Вдыхание свежего воздуха; 

* Чтение стихов, напевая мелодию; 

* Самоубеждение, самоприказы, котороые вызывает спокойное 

состояние; 

* Высказывание похвалы или комплиментов кому-то без особой 

причины. саморегуляции: 
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Выводы по главе 2 

По результатам эмпирического анализа можно сделать следующие 

выводы  

1. Для сотрудников находящихся в фазе напряжения характерна 

частичная трансформация  смысложизненных ориентаций  

2. Для фазы резистренции характерно изменение эмоционального 

фона, но мало влияет на смысложизненные ориентации 

3. В фазы истощения у сотрудника происходит  апатия к своей 

жизни. 
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Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

в ходе исследования мы проанализировали теоретические взгляды 

ученых по теме исследования, эмоциональное выгорание, смысл жизни и 

смысложизненные ориентации,взаимосвязи профессиональной деятельности 

и смысложизненными ориентациями. Разработали программу эмпирического 

исследования по изучению взаимосвязи эмоционального выгорание со 

смысложизненными ориентациями личности сотрудника, подобрали 

соответствующий диагностический инструментарий для измерения данных 

особенностей, эмпирически определили личностные особенности личности 

и, какую степень эмоционального выгорания, смысложизненных ориентаций 

имеют сотрудникиУправления МВД. В ходе статистического анализа данных 

подтвердилась гипотеза о том, чтоэмоциональное выгорание выступает в 

качестве предиктора трансформации смысложизненных ориентации у 

сотрудников. 

Эмоциональное выгорание в контексте профессиональной 

деятельности проявляется в разное время так как имеет накопительный 

характер так же мы выяснили, что эмоциональное выгорание имеет стадии и 

этапы по которым формируется эмоциональное выгорание у личности, на 

основе прочтения литературы можно сделать вывод о том что эмоциональное 

выгорание зависит от особенностей личности и от профессиональной 

деятельности,на основе этого можно сказать о том что сотрудники которые 

имеют карьерный рост и двигаются по карьерной лестницы, такие 

сотрудники будут меньше подвержены эмоциональному выгоранию, так как 

они видят перспективу роста, можно ставить цели и достигать их, как только 

сотрудник перестает расти и развиваться попадает в тупиковую должность 

или звание у него появляется первые симптомы эмоционального выгорания. 
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Эмоциональное выгорание влияет на систему личности и пускает 

метастазы не только в профессиональную деятельности, но и во вне 

профессиональную, так же они проникают в систему ценностей личности и 

это проявляется в антигуманистический настрой. Личность утверждает, что 

работа с людьми не интересна и не доставляет удовлетворения, не 

представляет социальной ценности, в наиболее тяжелых формах «выгорания» 

сотрудники защищают свою позицию: «ненавижу» «презираю» «хочу 

спрятаться от всех чтобы никого не видеть и не слышать». 

Таким образом эмоциональное выгорание может привести к 

психопатологическим проявлениям. Что касается системы смысложизненных 

ориентаций, в контексте эмоционального выгорания, тут можно сказать о том 

что чем ниже у сотрудника уровень сформированности ценностей жизни и 

осознанности тем выше степень эмоционального выгорания, во время 

эмоционального выгорания у личности трансформируются уровень 

смысложизненных ориентации так как личность перестает контролировать 

себя и осмыслять свою жизнь, ставить цели и достигать их, происходит 

обесценивание себя, профессиональной деятельности. 
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Продолжение 1 
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Приложение 2 

Регрессионный анализ 

Для фазы напряжении 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 656a 430 385 15,250 

 

a. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13352,086 6 2225,348 9,569 ,000b 

Residual 17674,975 76 232,565     

Total 31027,060 82       

 

a. Dependent Variable: Напряжение 

b. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
99,941 

12,47

0 
  8,014 ,000 

Цели в жизни -,386 ,435 -,127 -,889 ,377 

Процесс жизни -,717 ,441 -,218 -1,626 ,108 

Результат 

жизни 
-,200 ,694 -,056 -,289 ,774 

Локус 

контроля-Я 
-1,181 ,575 -,271 -2,054 ,043 

Локус 

контроля-
,821 ,342 ,312 2,400 ,019 
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жизни 

Осмысленност

ь жизни 
-,340 ,270 -,296 -1,259 ,212 

 

a. Dependent Variable: Напряжение 

Для резистенции  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,645a ,416 ,370 16,734 

 

a. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
15155,461 6 2525,910 

9,02

0 
,000b 

Residual 21281,599 76 280,021     

Total 36437,060 82       

 

a. Dependent Variable: Резистенция 

b. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 116,336 13,683  8,502 ,000 

Цели в жизни ,081 ,477 ,025 ,170 ,865 

Процесс жизни -1,125 ,484 -,315 -2,324 ,023 

Результат жизни ,528 ,762 ,135 ,693 ,490 
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Локус контроля-Я -,445 ,631 -,094 -,706 ,482 

Локус контроля-

жизни 

,960 ,375 ,336 2,557 ,013 

Осмысленность 

жизни 

-,758 ,297 -,608 -2,555 ,013 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,666a ,443 ,400 12,87128 

 

a. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

ANOVAa 

Model Sumof Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10031,795 6 1671,966 10,092 ,000b 

Residual 12590,904 76 165,670     

Total 22622,699 82       

 

a. Dependent Variable: Истощение 

b. Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Локус контроля-жизни, 

Локус контроля-Я, Процесс жизни, Цели в жизни, Результат жизни 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

Sig. 
B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 95,321 10,525   9,05

7 
,000 

Цели в 

жизни 

-,435 ,367 -,167 -

1,18

7 

,239 

Процесс 

жизни 

-,522 ,372 -,186 -

1,40
,165 
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1 

Результат 

жизни 

-,128 ,586 -,042 -

,218 
,828 

Локус 

контроля-Я 

-,118 ,485 -,032 -

,244 
,808 

Локус 

контроля-

жизни 

,366 ,289 ,163 1,26

8 ,209 

Осмысленн

ость жизни 

-,415 ,228 -,422 -

1,81

7 

,073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

68 

 

Приложение 3 

Стимульный материал 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 

Назначение методики: Выявление выраженности компонентов «выгорания» 

как стратегии защитного поведения у представителей коммуникативных 

профессий. 

Применение методики: В индивидуальном и групповом обследовании в 

сочетании с другими методиками по диагностике личностных особенностей. 

Каждый компонент «выгорания» диагностируется по 4-м признакам, 

образующим соответствующие шкалы:  

Компоненты «выгорания» Признаки (шкалы) «Напряжение» - 

Переживание психотравмирующих обстоятельств - Неудовлетворенность 

собой - «загнанность в клетку» - тревога и депрессия «Резистенция» - 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - эмоционально-

нравственная дезориентация - расширение сферы экономии эмоций - 

редукция профессиональных обязанностей «Истощение» - эмоциональный 

дефицит - эмоциональная отстраненность - личностная отстраненность 

(деперсонализация) - психосоматические и психовегетативные нарушения 

Данная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального 

выгорания». Показатель каждого симптома выражен в интервале от 0 до 30 

баллов.  

Методика выявляет ведущие симптомы выгорания (по 

соответствующим шкалам). Она измеряет достаточно разные явления – такие 

как реакция на внешние и внутренние факторы, приемы психологической 

защиты, состояние нервной системы. Количественные показатели 

определяют степень сформированности каждой из фаз «выгорания». 

Диагностируются доминирующие симптомы (в отдельных фазах и в целом), 

определяется, какими факторами они вызваны (профессиональная среда или 

субъективно-личностные особенности). 
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Результаты диагностики по данной методике дают основу для 

дальнейшей работы по снижению «факторов риска» выгорания в рамках 

профессиональной среды и работы с персоналом. Проведение обследования: 

Работа с бланком методики, самооценка выраженности симптомов путем 

подсчета баллов и сопоставления их с ключом.  

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. 

Инструкция: Ответьте на вопросы, касающиеся Вашей профессиональной 

деятельности и отношений с партнерами, «да» или «нет».  

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют 

нервничать, переживать, напрягаться. 

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

карьеры. 

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

не свое место). 

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

качественно, медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего 

настроения – хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

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

хочется побыть одному, чтобы со мной никто не общался. 

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

решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

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

требует профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми 

приходится иметь дело на работе. 
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12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных 

с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого 

напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

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

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

оказать партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на 

деловые контакты. 

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

деловым партнером. 

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

можно меньше. 

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

внимания партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают 

раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у 

меня портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и 

эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с 

деловыми партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 
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28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: 

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

как надо, не сократят ли и т.п.  

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

с ним или меньше уделять ему внимания. 

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

добра, не получишь зла».  

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается 

на результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются 

конфликты). 

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

отзывчивость, но не могу.  

34. Я очень переживаю за свою работу. 

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

получаешь от них признательности. 

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

колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем.  

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

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

работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое 

разочарование, повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда отношения с партнерами складываются хуже, 

чем обычно. 

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

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

общение с друзьями и знакомыми. 

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

касается дела. 

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

хорошем настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнером 

автоматически, без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно 

желаешь им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает 

ухудшение физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или 

психологические перегрузки. 

50. Успехи на работе вдохновляют меня. 

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

(почти безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

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

адрес со стороны партнеров. 

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

происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

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

теперь. 

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

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

бы не видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

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

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

усилий, которые я затрачиваю. 

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

64. Я в отчаянии от того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

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

чтобы поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое 

снисхождение, внимание. 

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

домашними делами. 

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

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне 

волнуют. 

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

чужих страданий и отрицательных эмоций. 

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

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

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

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

достигаю в силу обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

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

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

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

(партнерам), забывая о собственных интересах. 

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

сказывается) в общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, то я уделяю партнеру меньше 

внимания, но так, чтобы он этого не заметил. 

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

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

интерес, живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – 

обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

Обработка результатов: Каждый вариант ответа оценивается в баллах 

от 1 до 10. Количество баллов за каждый вопрос (утвердительный ответ – 

«+», отрицательный «-») указано в ключе в скобках рядом с номером 

вопроса.  

Балльный показатель подчитывается по каждому из трех компонентов 

по каждой шкале: Компонент Признаки № вопросов и оценка в баллах 

«Напряжение»  

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств +1(2), +13(3), 

+25(2), -37(3), + 49(10), +61(5), -73(5)  

2. Неудовлетворенность собой -2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), 

+62(5), +74(3)  

3. «загнанность в клетку» +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), 

-75(3)  

4. Тревога и депрессия +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), + 64 (2), 

+76(3)  

«Резистенция»  
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1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование +5(5), -

17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)  

2. Эмоционально-нравственная дезориентация +6(10), -18(3), +30(3), 

+42(5), +54(2), +66(2), -78(5)  

3. Расширение сферы экономии эмоций +7(2), +19(10). –31(2), +43(5), 

+55(3), +67(3), -79(5)  

4. Редукция профессиональных обязанностей +8(5), +20(5), +32(2), -

44(2), +56(3), +68(3), +80(10)  

«Истощение»  

1. Эмоциональный дефицит +9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), 

+81(2)  

2. Эмоциональная отстраненность +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), 

+70(5), +82(10)  

3. Личностная отстраненность (деперсонализация +11(5), +23(3), 

+35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)  

4. Психосоматические психовегетативные нарушения +12(3), +24(2), 

+36(5), +48(3), +60(2), +73(10), +84(5)  

Подсчет баллов:  

1. Подсчитывается количество баллов по шкалам по отдельно взятым 

симптомам (12). Показатель выраженности каждого находится в интервале от 

1 до 30 баллов: - 9 и менее баллов – не сложившийся симптом - 10-15 баллов 

– складывающийся симптом - 16 и более – сложившийся; более 20 баллов - 

симптом считается доминирующим Симптомы с показателями 20 и выше 

относятся к доминирующим в фазе или во всем «синдроме выгорания»  

2. Подсчитываются показатели по фазам (3). Для этого суммируются 

данные выраженности каждого из симптомов (по 4) в фазе. Количественный 

показатель по фазе дает основание определить степень ее сформированности: 

- 36 и менее баллов – фаза не сформировалась - 37- 60 баллов – фаза в стадии 

формирования - 61 и более баллов – сформированная фаза 
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Тест смысложизненных ориентаций 

Инструкция:Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача — выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1,2,3, в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны). 

1. Обычно мне очень скучно. 3210123 Обычно я полон энергии. 

2. 

Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и 

захватывающей. 

3210123 Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной. 

3. 

В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений. 

3210123 
В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения. 

4. 

Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной 

и бесцельной. 

3210123 Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5. 

Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим 

на другие. 

3210123 Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. 

Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными 

вещами, которыми всегда 

мечтал заняться. 

3210123 
Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами. 

7. 
Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал. 

3210123 Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал. 

8. 

Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

3210123 Я осуществил многое из того, 

что было мною 

запланировано. 

9. 
Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 

3210123 Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

10. 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы сказал, 

что она была вполне 

осмысленной. 

3210123 
Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

не имела смысла. 

11. 

Если бы я мог выбирать, то 

я бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3210123 Если бы я мог выбирать, то бы 

прожил жизнь еще раз так же, 

как живу сейчас. 
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12. 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и 

беспокойство. 

3210123 Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. 
Я человек очень 

обязательный. 

3210123 Я человек совсем не 

обязательный. 

14. 

Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию. 

3210123 Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния 

природных способностей, и 

обстоятельств 

15. 

Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 

3210123 Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. 

В жизни я еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей. 

3210123 В жизни я нашел свое 

призвание и цели. 

17. 
Мои жизненные взгляды 

еще не определились. 

3210123 Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

18. 

Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

3210123 Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели 

в жизни. 

19. 

Моя жизнь в моих руках, и 

я 

сам управляю ею. 

3210123 Моя жизнь не подвластна 

мне, и она управляется 

внешними событиями. 

20. 

Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие 

и удовлетворение. 

3210123 Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 

 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для 

подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на 

симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей 

асимметричной шкале по следующему правилу: 

В восходящую шкалу 1234567 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 

16, 17. 
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В нисходящую шкалу 7654321 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 

15, 18, 19, 20. 

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется с 

нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует 

полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) — полюсу ее 

отсутствия. 

Например, если по первому пункту у Вас был следующий результат 

3210123, то после перевода в восходящую шкалу вы получите 5 баллов. 

Если по второму пункту у Вас был похожий результат по начальной 

шкале: 3210123, то после перевода в нисходящую шкалу вы получите 3 

балла. 

После перевода всех двадцати пунктов в восходящие или нисходящие 

шкалы суммируются баллы по соответствующим субшкалам и заносятся в 

таблицу. 

Субшкала 1 (Цели) – подсчитывается суммированием пунктов (пп.) 3, 

4, 10, 16, 17, 18; 

Субшкала 2 (Процесс) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9; 

Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, 20; 

Субшкала 4 (Локус контроля – Я) – пп. 1, 15, 16, 19; 

Субшкала 5 (Локус контроля – жизнь) – пп.7, 10, 11, 14, 18,19. 
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Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста  

(«Большая пятерка») 

Пятифакторный личностный опросник, более известный как 

«Большаяпятерка» («Великолепная пятерка»), разработан 

американскимипсихологами Р. МакКрае и П. Коста в 1983-1985 гг. В 

последующем опросниксовершенствовался и в окончательном виде в 1992 г. 

представлен тестомNEOPI(аббревиатура: От английского словосочетания: 

«Нейротизм,экстраверсия, открытость – личностный опросник»). 

По мнению Р. МакКрае и П. Коста, выделенных на основе факторного 

анализа пяти независимыхпеременных (нейротизм, экстраверсия, открытость 

опыту, сотрудничество,добросовестность) вполне достаточно для 

адекватного описанияпсихологического портрета личности. 

В настоящее время тест-опросник «Большая пятерка» 

приобрелбольшую популярность и практическое значение как за рубежом, 

так иРоссии.  

В русском переводе опросник был адаптирован к условиям русской 

культуре В.Е. Орлом в соавторстве с А.А. Рукавишниковым и И.Г. Сениным. 

Известна японская версия «Большой пятерки». 

5PF(сост.Хийджиро Теуйн), которая также была переведена и 

адаптирована в 1999 г. К отечественным условиям социальной среды 

психологами Курганского государственного университета. Эта версия 

пятифакторного личностногоопросника в интерпретации А.Б. Хромова 

представлена ниже. 

Пятифакторный тест-опросник представляет собой набор из 75 

парных,противоположных по своему значению, стимульных 

высказываний,характеризующих поведение человека.  

Стимульный материал имеетпятиступенчатую оценочную шкалу 

Лайкерта (-2;-1;0;1;2), с помощьюкоторой можно измерять степень 
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выраженности каждого из пяти факторов(экстраверсия-интроверсия; 

привязанность- обособленность; самоконтроль - импульсивность; 

эмоциональная неустойчивость- эмоциональная устойчивость; 

экспрессивность – практичность). 

Инструкция 

Пятифакторный тест-опросник состоит из 75 парных, 

противоположныхпо своему значению высказываний, с помощью которых 

можно выявитьсвойства личности, проявляющиеся в тех или иных 

житейских ситуациях. 

Между парными высказываниями размещена оценочная шкала (-2; -1; 

0; 1;2). В опроснике нет утверждений правильных или неправильных, также 

какнет хороших или плохих черт личности. Степень выраженности каждого 

из 75 парных высказываний определяется с помощью приведенной 

вышеоценочной шкалы. 

Прочтите первое парное высказывание и определите, какое из 

двухальтернативных высказываний вам больше всего подходит. Если 

подходитвысказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то 

используйте дляоценки этого высказывания значение «-2» или «-1». Если вам 

подходитправое высказывание, то оно оценивается значениями «2» или 

«1».Значения «-2» или «2» выбираются в том случае, если 

оцениваемоевысказывание выражено сильно. Если это высказывание 

выражено слабо (слабее), то выбирается значение «-1» или «1». В том случае, 

когда ни однаиз альтернатив вам не подходит, а подходит нечто среднее 

между ними, товыбирается значение «0». 

Выбранное значение по первому высказыванию записывается в 

бланкответов в левую ячейку под номером 1. Таким образом, выбираются 

значениядля всех последующих высказываний-альтернатив с записью в 

левыеячейки, соответствующие порядковым номерам высказываний 

Опросник 
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1. Мне нравиться заниматьсяфизкультурой-2-1012Я не люблю 

физические нагрузки. 

2. Люди считают меня отзывчивым идоброжелательным человеком-2-

1012Некоторые люди считают меняхолодным и черствым. 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок-2-1012Иногда я позволяю себе 

бытьнеряшливым. 

4. Меня часто беспокоит мысль, чточто-нибудь может случиться-2-

1012«Мелочи жизни» меня не тревожат. 

5. Все новое вызывает у меняинтерес-2-1012Часто новое вызывает у 

меняраздражение. 

6. Если я ничем не занят, то это менябеспокоит-2-1012Я человек 

спокойный и не люблюсуетиться. 

7. Я стараюсь проявлять дружелюбиеко всем людям-2-1012Я не всегда 

и не со всемидружелюбный человек. 

8. Моя комната всегда аккуратноприбрана-2-1012Я не очень стараюсь 

следить зачистотой и порядком. 

9. Иногда я расстраиваюсь из-запустяков-2-1012Я не обращаю 

внимания на мелкиепроблемы. 

10. Мне нравятся неожиданности-2-1012Я люблю предсказуемость 

событий. 

11. Я не могу долго оставаться внеподвижности-2-1012Мне не 

нравится быстрый стильжизни. 

12. Я тактичен по отношения к другимлюдям-2-1012Иногда в шутку я 

задеваюсамолюбие других. 

13. Я методичен и пунктуален вовсем-2-1012Я не очень обязательный 

человек. 

14. Мои чувства легко уязвимы иранимы-2-1012Я редко тревожусь и 

редко чего-либо боюсь. 
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15. Мне не интересно, когда ответясен заранее-2-1012Я не интересуюсь 

вещами, которыемне не понятны. 

16. Я люблю, чтобы другие быстровыполняли мои распоряжения-2-

1012Я не спеша выполняю чужиераспоряжения. 

17. Я уступчивый и склонный ккомпромиссам человек-2-1012Я люблю 

поспорить с окружающими. 

18. Я проявляю настойчивость, решаятрудную задачу-2-1012Я не очень 

настойчивый человек. 

19. В трудных ситуациях я весьсжимаюсь от напряжения-2-1012Я могу 

расслабиться в любойситуации. 

20. У меня очень живое воображение-2-1012Я всегда предпочитаю 

реальносмотреть на мир. 

21. Мне часто приходится бытьлидером, проявлять инициативу-2-

1012Я скорее подчиненный, чем лидер. 

22. Я всегда готов оказать помощь иразделить чужие трудности-2-

1012Каждый должен уметь позаботитьсяо себе. 

23. Я очень старательный во всехделах человек-2-1012Я не очень 

усердствую на работе. 

24. У меня часто выступает холодныйпот и дрожат руки-2-1012Я редко 

испытывал напряжение,сопровождаемое дрожью в теле. 

25. Мне нравится мечтать-2-1012Я редко увлекаюсь фантазиями.  

26. Часто случается, что я руковожу,отдаю распоряжения другим 

людям-2-1012Я предпочитаю, чтобы кто-то другойбрал в свои руки 

руководство. 

27. Я предпочитаю сотрудничать сдругими, чем соперничать-2-1012Без 

соперничества общество немогло бы развиваться. 

28. Я серьезно и прилежно отношуськ работе-2-1012Я стараюсь 

небратьдополнительные обязанности наработе. 
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29. В необычной обстановке я часто нервничаю-2-1012Я легко 

привыкаю к новойобстановке. 

30. Иногда я погружаюсь в глубокиеразмышления-2-1012Я не люблю 

тратить свое время наразмышления. 

31. Мне нравится общаться снезнакомыми людьми-2-1012Я не очень 

общительный человек. 

32. Большинство людей добры отприроды-2-1012Я думаю, что жизнь 

делаетнекоторых людей злыми. 

33. Люди часто доверяют мнеответственные дела-2-1012Некоторые 

считают менябезответственным. 

34. Иногда я чувствую себя одиноко,тоскливо и все валится из рук-2-

1012Часто, что-либо делая, я такувлекаюсь, что забываю обо всем. 

35. Я хорошо знаю, что такое красотаи элегантность-2-1012Мое 

представление о красоте такоеже, как и у других. 

36. Мне нравится приобретать новыхдрузей и знакомых-2-1012Я 

предпочитаю иметь тольконесколько надежных друзей. 

37. Люди, с которыми я общаюсь,обычно мне нравятся-2-1012Есть 

такие люди, которых я нелюблю. 

38. Я требователен и строг в работе-2-1012Иногда я пренебрегаю 

своимиобязанностями. 

39. Когда я сильно расстроен, у менятяжело на душе-2-1012У меня 

очень редко бывает мрачноенастроение. 

40. Музыка способна так захватитьменя, что я теряю чувство времени-

2-1012Драматическое искусство и балеткажутся мне скучными. 

41. Я люблю находиться в больших ивеселых компаниях-2-1012Я 

предпочитаю уединение. 

42. Большинство людей честные, иим можно доверять-2-1012Иногда я 

отношусь подозрительно кдругим людям. 
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43. Я обычно работаю добросовестно-2-1012Люди часто находят в 

моей работеошибки. 

44. Я легко впадаю в депрессию-2-1012Мне невозможно 

испортитьнастроение. 

45. Настоящее произведениеискусства вызывает у менявосхищение-2-

1012Я редко восхищаюсь совершенствомнастоящего произведения 

искусства. 

46. «Болея» на спортивныхсоревнованиях, я забываю обо всем-2-1012Я 

не понимаю, почему людизанимаются опасными видамиспорта. 

47. Я стараюсь проявлять чуткость,когда имею дело с людьми-2-

1012Иногда мне нет дела до интересовдругих людей. 

48. Я редко делаю необдуманно то,что хочу сделать-2-1012Я 

предпочитаю принимать решениябыстро. 

49. У меня много слабостей инедостатков-2-1012У меня высокая 

самооценка. 

50. Я хорошо понимаю своедушевное состояние-2-1012Мне кажется, 

что другие люди менеечувствительны, чем я.  

51. Я часто игнорирую сигналы,предупреждающие об опасности-2-

1012Я предпочитаю избегать опасныхситуаций. 

52. Радость других я разделяю каксобственную-2-1012Я не всегда 

разделяю чувствадругих людей. 

53. Я обычно контролирую своичувства и желания-2-1012Мне трудно 

сдерживать своижелания. 

54. Если я терплю неудачу, то обычнообвиняю себя-2-1012Мне часто 

«везет», иобстоятельства редко бываютпротив меня. 

55. Я верю, что чувства делают моюжизнь содержательнее-2-1012Я 

редко обращаю внимание начужие переживания. 

56. Мне нравятся карнавальныешествия и демонстрации-2-1012Мне не 

нравится находиться вмноголюдных местах. 
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57. Я стараюсь поставить себя наместо другого человека, чтобы 

егопонять-2-1012Я не стремлюсь понять все нюансыпереживаний других 

людей. 

58. В магазине я обычно долговыбираю то, что надумал купить-2-

1012Иногда я покупаю вещи импульсивно. 

59. Иногда я чувствую себя жалкимчеловеком-2-1012Обычно я 

чувствую себя нужнымчеловеком. 

60. Я легко «вживаюсь» впереживания вымышленного героя-2-

1012Приключения киногероя не могутизменить мое душевное состояние. 

61. Я чувствую себя счастливым,когда на меня обращают внимание-2-

1012Я скромный человек и стараюсь невыделяться среди людей. 

62. В каждом человеке есть нечто, зачто его можно уважать-2-1012Я 

еще не встречал человека,которого можно было бы уважать. 

63. Обычно я хорошо думаю, преждечем действую-2-1012Я не люблю 

продумывать заранеерезультаты своих поступков. 

64. Часто у меня бывают взлеты ипадения настроения-2-1012Обычно у 

меня ровное настроение. 

65. Иногда я чувствую себяфокусником, подшучивающим надлюдьми-

2-1012Люди часто называют меня скучным,но надежным человеком.  

66. Я привлекателен для лицпротивоположного пола-2-1012Некоторые 

считают меня обычным инеинтересным человеком. 

67. Я всегда стараюсь быть добрым ивнимательным с каждым 

человеком-2-1012Некоторые люди думают, что ясамонадеянный и 

эгоистичный. 

68. Перед путешествием я намечаюточный план-2-1012Я не могу 

понять, зачем люди строяттакие детальные планы. 

69. Мое настроение легко меняетсяна противоположное-2-1012Я всегда 

спокоен и уравновешен. 
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70. Я думаю, что жизнь – этоазартная игра-2-1012Жизнь – это опыт, 

передаваемыйпоследующим поколениям. 

71. Мне нравится выглядетьвызывающе-2-1012В обществе я обычно не 

выделяюсьповедением и модной одеждой. 

72. Некоторые говорят, что яснисходителен к окружающим-2-

1012Говорят, что я часто хвастаюсьсвоими успехами. 

73. Я точно и методично выполняюсвою работу-2-1012Я предпочитаю 

«плыть по течению»,доверяя своей интуиции. 

74. Иногда я бываю настольковзволнован, что даже плачу-2-1012Меня 

трудно вывести из себя. 

75. Иногда я чувствую, что могуоткрыть в себе нечто новое-2-1-0+1+2Я 

не хотел бы ничего в себе менять 
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Приложение 4 

Методика выполнения дыхательных упражнений: 

1.Сядьте на стул (боком или к спинке) выпрямите спину,расслабте 

мышцы шеи  

Руки свободно положите на колени и закройте глаза, что бы никакая 

визуальная информация не мешала вам сосредоточиться. Сосредоточьтесь 

только на своем дыхании. 

При выполнении дыхательного упражнения дышите через нос, губы 

слегка сомкнуты(но не в коем случае не сжаты) 

В течение нескольких минут просто контролируйте свое дыхание. 

Обратите внимание на то, что оно легкое и свободное. Ощутите, что 

вдыхаемый воздух более холодный, чем выдыхаемый.Следите лишь за тем, 

чтобы дыхание было ритмичным  

Теперь обратите внимание на то ,чтобы во время вдоха и выдоха не 

включались вспомогательные дыхательные мышцы -особенно чтобы при 

вдохе не расправлялись плечи. Плечи должны быть расслаблены, опущены и 

слегка отведены назад. После вдоха естественно должен последовать  выдох. 

Однако старайтесь продлить вдох. Это вам удастся, если продолжить вдох, 

вы можете дольше удержите от напряжения мышцы грудной клетки. 

Думайте о том, что теперь вам предстоит продолжительный выдох. Глубокий 

вдох и последующий выдох посторите несколько раз.      

А теперь контролируйте ритм дыхания. Ведь именно ритмичное 

дыхание успокаивает нервы, оказывает  противострессовое действие. 

Выполняйте медленный вдох, успевая при этом сосчитать в среднем темпе от 

одного до шести. Затем сделайте паузу. Тренируйте ритмичное дыхание  

примерно 2-3 минуты. Продолжительность отдельных фраз дыхания в 

данном случае не так важна- гораздо важнее правильный ритм. Этот способ 

ритмичного дыхания  вы можете выполнить и повторить. Далее следует 

выполнить упражнение на какой либо из описанных ниже упражнений. 
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1.Дыхание на счет 7-11  

Дышите очень медленно и глубоко причем так, что бы весь цикл 

дыхания занимал около 20 секунд. Возможно вначале вы почувствуете 

затруднение, но не нужно напрягаться. Считайте до 7 при вдохе  и до 11при 

выдохе. Необходимость так долго растягивать дыхание  требуется полной  

концентрации внимания. 

2 для снятия стресса.  

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения не 

потребуется ничего кроме стены. 

1.Нахмурить лоб, сильно напрячь лобные мышцы на 10 

секунд;расслабить  их тоже на 10 секунд. Повторить упражнения быстрее, 

напрягая и расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1секунд.Фиксировать 

свои ощущения в каждый момент времени. 

2.Крепко зажмуриться, напрячь веки и на 10 секунд, затем 

расслабиться-тоже на 10 секунд. Повторить упражнения быстрее. 

3. Наморщить нос на 10 секунд. Расслабить. Повторить быстрее  

4. Крепко сжать губы. Расслабиться. Повторить быстрее 

5.Сильно упереться затылком в  стену, пол или кровать. Раслабиться. 

Повторить быстрее 

6. Упереться левой лопаткой, пожать плечами .Расслабиться. 

Повторить быстрее. 

7. упереться в стену  правой лопаткой,пожать плечами,расслабиться 

повторить быстрее  

3. «хлееет руками по спине» 

Упражнение вызывающие взрывной эффект раскрепощения. Уже через 

30-60 секунд голова проясняется, происходит прилив энергии и уверенности 

в себе, хочется ходить прямо, расправив плечи. появляется готовность к 

совершению ранее «неподъемных» действий! Чувствуется свобождения в 

шейно-плечевом поясе, хочется работать! В основе упражнения-
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инстинктивное похлопывание руками, которое человек совершает 

рефлекторно. например,дл согревания на морозе. На самом деле -это 

универсальное простое средство защиты от стресса. Хлест руками по спине 

выполняется от 30 секунд до 1 минуты. Руки надо бросать за плечи свободно! 

Руки как плети! Надо не двигать ими, а именно свободно бросать. 

Необходимо далеко закинуть руки за плечами, так, чтобы ладошки свободно 

хлопали за плечами, издавая характерный звук  шлепка. При этом голова 

свободно двигается на расслабленной шее.  

Во-первых  прри хлесте происходит схождения и расхождение 

верхушек легких, и кровь лучше обогащается кислородом.А это еще больше 

повышает эффективность работы мозга. 

Во-вторых происходит раскрепощение шейно-грудного отдела, 

освобождение тела и сознания от блоков,улудшение крообращения мозга . 

И наконец, самое главное частота движений синхронна 

уровнютекущего напряжения ,которое зависит от проблем,которые вы 

решаете в данный момент  

Итак вы просто встаете и начинаете «хлестать»   себя по плечам, думая  

о  проблемной ситуации. По мере выполнения упражнения, уменьшается 

психологическое и физиологическое напряжение. 

2. Вопросы самому себе  

Этот прием нейтрализует средства,блокирующие ощущения покоя 

,путем новых перспектив в ситуациях прессинга (давления) 

Когда Вы подозреваете, что преувеличиваете значение какой-то 

проблемы,задайте себе следующие вопросы: 

-Это действительно так важно? 

-Рискую ли я чем-нибудь очень важным для себя? 

-Будет ли это так важно для меня через 2 недели, через месяц? 

-Может ли что-то быть хуже? 

- Стоит ли из-за этого так сильно переживать? 
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У вас нет хобби? Обязательно найдите себе занятие по душе. 

Запишитесь на какие-нибудь курсы, не связанные с вашей профессиональной 

деятельностью. Хобби-терапия – способ оперативно уйти от аффектогенной 

ситуации 

Что делать если заметили первые симптомы выгорания  

 Пора учиться способам саморегуляции. Вот некоторые из них:  

Способы, связанные с управлением дыханием  

Способ 1. Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см 

висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не 

колыхалась.  

Способ 2. Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем 

делать нормальный выдох: — глубоко выдохните; — задержите дыхание так 

долго, как сможете; — сделайте несколько глубоких вдохов; — снова 

задержите дыхание.  

II.Способы, связанные с воздействием слова. 

Способ 1. Самоприказы — это короткое, отрывистое распоряжение, 

сделанное самому себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что 

надо вести себя определенным образом, но испытываете трудности с 

выполнением. «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не 

поддаваться на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции, вести себя 

достойно, соблюдать требования этики и правила работы с клиентами. 

Сформулируйте самоприказ. Мысленно повторите его несколько раз. Если 

это возможно, повторите его вслух.  

Способ 2. Самопрограммирование Во многих ситуациях целесообразно 

«оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в аналогичных 

обстоятельствах. Прошлые успехи говорят человеку о его возможностях, о 

скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют 

уверенность в своих силах. — Вспомните ситуацию, когда вы справились с 
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аналогичными трудностями. — Сформулируйте текст программы, для 

усиления эффекта можно использовать слова «именно сегодня»: «Именно 

сегодня у меня все получится»; 89 «Именно сегодня я буду самой спокойной 

и выдержанной»; «Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»; «Мне 

доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, 

показывать образец выдержки и самообладания». — Мысленно повторите 

его несколько раз.  

Способ 3. Самоодобрение (самопоощрение) Люди часто не получают 

положительной оценки своего поведения со стороны. Особенно в ситуациях 

повышенных нервно-психических нагрузок — это одна из причин 

увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя 

самому. — В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить 

себя, мысленно говоря: «Молодец! Умница!», «Здорово у меня получилось!» 

— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 

раз. 

Конкретные приемы самоподдеержки  

1. Прием «Вечерний пересмотр событий» (для тех, кто работает с 

людьми, самый губительный принцип — «Я подумаю об этом завтра». Не 

прорабатывать пережитый опыт дня, уходить от мыслей о них, проявлять 

сверхактивность в работе (к примеру, работая и днём- на работе, и 

ночьюдома, за компьютером) крайне вредно для нас).  

2. Визуализация: мысленное представление, проигрывание, видение 

себя в ситуации, которая еще не произошла, — это прием, помогающий 

строить реальность. Человек воображает себя делающим (или имеющим) то, 

к чему он стремится, и — получает желаемое. (10 минут перед отходом ко 

сну и 10 минут утром. Всего 20 минут!)  

3.Техника самопомощи. «Признание своих достоинств» Помогает при 

излишней самокритичности. Одно из противоядий — осознать, что вы, так 

же как и другие люди, не можете и не должны быть совершенством. Но вы 
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достаточно хороши для того, чтобы жить, радоваться и, конечно, быть 

успешным. 
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ПОСЛЕДНИИ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«__ » ____________ _____г.  

____________________/_Рем Юлия Вячеславовна  

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 
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