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Квалификационная работа на тему «Особенности синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности сотрудников СИЗО» посвящена 

исследованию особенностей синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности сотрудников СИЗО. В работе раскрыты такие 

теоретические  вопросы, как сущность синдрома эмоционального выгорания, 

рассмотрены психологические особенности сотрудников СИЗО и особенности 

формирования синдрома эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО. 

Проведена исследовательская работа  по изучению особенностей протекания 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО в связи с 

особенностями их адаптационных свойств. Проведенное исследование позволило 

определить степень сформированности синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников СИЗО, определить, насколько процесс формирования синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО связан с гендерными 

особенностями сотрудников и стажем профессиональной деятельности в 

учреждениях пенитенциарной системы.  

На основе полученных данных разработаны рекомендации по профилактике 

нарушений в эмоционально-волевой сфере у сотрудников СИЗО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность влияет на человека, частично определяет его 

сознание, особенности жизнедеятельности, ценности. Все, чем занимается 

человек, как в профессиональном мире, так и в обыденной жизни должно 

способствовать гармоничному развитию личности, дополнять и совершенствовать 

те качества личности, которые являются необходимыми и значимыми, 

способствуют нравственному, физическому и психологическому росту личности. 

Но кроме позитивных изменений, профессиональная деятельность может 

способствовать деформации личности, вызвать развитие негативных качеств, 

вводить личность в состояние стресса. 

Данное явление, когда профессиональная деятельность определяет нарушение 

психологической, физиологической структуры личности в психологии носит 

название «эмоциональное выгорание». Этот термин используется в психологии 

для обозначения состояния физического, психологического и эмоционального 

истощения личности, которое вызвано длительной стрессовой ситуацией, 

воздействующей на личность. В результате стрессовых воздействий, чаще всего в 

профессиональной деятельности, происходит психологическое истощение 

личности. 

Исследования, проводимые относительно синдрома эмоционального 

выгорания, говорят о том, что наиболее часто данный синдром проявляется у лиц, 

которые занимают высокие должности, обладающие той или иной степенью 

власти, работающими с людьми и в социальной сфере, профессии, от которых 

зависит жизнь, самочувствие, состояние других людей. К таким профессиям 

относится профессия сотрудников пенитенциарных учреждений. Сотрудники 

исправительных учреждений постоянно подвергаются воздействию 

психотравмирующих факторов – постоянное общение с лицами, совершившими 

те или иные по степени тяжести преступления против личности, определенная 

опасность для жизни и здоровья; повышенное внимание к профессиональной 

деятельности со стороны разных служб, слабое материально-техническое, 
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юридическое и психологическое обеспечение профессиональной деятельности, 

конфликтный характер межличностных отношений как в профессиональном 

коллективе, так и с заключенными, осужденными и их родственниками. Все эти 

факторы влияют на психологический комфорт личности, приводят к 

возникновению стрессовых ситуаций, и, как следствие, постепенному 

формированию синдрома эмоционального выгорания. Актуальность данной 

проблемы определена тем, что эмоциональная стабильность и устойчивость 

специалистов пенитенциарной системы определяет  и гражданское состояние, и 

психологические особенности содержания лиц, находящихся в заключении, и 

формирование гражданско-правовой устойчивости сотрудников пенитенциарных 

учреждений. 

Многочисленные психологические исследования определили специфические 

черты личности, которые  способствуют  формированию  синдрома 

эмоционального  выгорания,  выделены особенности личности, которые 

вызывают предрасположенность профессиональным деформациям (А.В.Буданов, 

Б. Д. Новиков, А. А. Реан, А.К.Маркова,  С.Е.Борисова и др.).  Ряд психологов 

исследовали  внутренние  и внешние  факторы,  определяющие   формирование 

синдрома эмоционального  выгорания   (А.К. Маркова, В.В. Бойко,  

Н.В. Гришина, и др.).  

Именно в  исследованиях В.В. Лебедева, С.Э.Тимошенко, С.П. Безносова 

отмечается, что к категории работников, подверженных риску развития 

«эмоционального выгорания», относятся и пенитенциарные служащие, 

профессиональная деятельность которых имеет ряд специфических особенностей, 

осложнена множеством негативных факторов.  

Несмотря на немалое количество работ, посвященных изучению отдельных 

форм профессиональных деформаций у сотрудников УИС, исследований, 

посвященных анализу формирования синдрома эмоционального выгорания, явно 

недостаточно. Поэтому, актуальным представляется организация и проведение 

исследования, направленного на изучение «выгорания» у сотрудников 



 8 

пенитенциарных учреждений. Важность и актуальность этой проблемы  вызвали 

интерес и определили выбор данной темы:  «Особенности синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности сотрудников 

СИЗО». 

Цель практического исследования – изучить проявления синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО в связи с особенностями их 

адаптационных свойств. 

Объект исследования: синдром эмоционального выгорания. 

Предмет исследования: особенности синдрома выгорания у сотрудников 

СИЗО.  

Гипотеза практического исследования – степень сформированности синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО связана с полом сотрудника и 

стажем его профессиональной деятельности в учреждениях пенитенциарной 

системы.  

Задачи исследования: 

1) изучить теоретические аспекты синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности сотрудников СИЗО; 

2) рассмотреть основные психологические особенности сотрудников СИЗО; 

3) определить факторы эмоционального выгорания сотрудников 

пенитенциарных систем; 

4) исследовать проявления синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников СИЗО, оценить степень его сформированности; 

5) изучить адаптивные особенности личности и уровень психо-

эмоционального напряжения сотрудников СИЗО; 

6) исследовать связь проявлений синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников СИЗО с их стажем работы в системе УИС; 

7) выявить гендерные особенности проявления синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников СИЗО. 
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Методологической основой исследования явились основные теоретические и 

методологические положения, сформулированные в трудах таких исследователей 

как Х. Дж. Фрейденбергер, К. Маслач, П. Торнтон, К. Кондо, Е. Махер А. Пайнс, 

К. Роджерс. Общие направления нарушения профессионального развития и его 

конкретные проявления, связанные с появлением негативных симптомов и 

качеств личности под влиянием особых условий деятельности и перегрузок, 

нашли отражение в трудах: Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейна, Г.Е. Сухаревой, В.В. Лебединского, А.К. Марковой, В.П. 

Подвойского и др. в изучении феномена профессионального выгорания у 

сотрудников  

Методы исследования. 

1. Теоретические методы: реферирование и анализ литературы по проблеме 

исследования, сравнение, обобщение.  

2.Эмпирические методы: тестирование: методики «Эмоциональное 

выгорание» В.В.Бойко, «Адаптивность» А.Г.Маклакова, С.В.Чермянина, оценка 

нервно-психического напряжения  

3. Методы обработки и интерпретации: методы статистического описания,  

методы математической статистики. 

Научная новизна работы заключается в оценке сформированности синдрома 

эмоционального выгорания  у сотрудников следственного изолятора в 

зависимости от пола  и стажа его профессиональной деятельности.  

Практическая значимость данного исследования заключается в разработке 

рекомендаций, которые могут быть использованы психологами при организации 

работы по профилактике и снятию синдрома эмоционального выгорания. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЗО 

1.1 Понятие синдрома эмоционального выгорания 

Интерес к эмоциональной сфере, к выявлению и объяснению закономерностей 

ее функционирования и ее связей с другими особенностям психики не ослабевает 

в психологической науке и по сегодняшний день. Значение проблемы эмоций 

всепроникающе. Какие бы условия и детерминанты не определяли бы жизнь и 

деятельность человека – внутренними, психологически действенными они 

становятся лишь в том случае, если им удается проникнуть в сферу его 

эмоциональных отношений, преломиться и закрепиться в ней.  

Актуальность исследования эмоциональных процессов и, в частности, их 

устойчивых характеристик обусловлена как теоретическими, так и практическими 

запросами. С одной стороны, одной из главных задач психологии является 

изучение природных основ личности и исследование психофизиологических 

основ индивидуальных различий [1, 16], в том числе и в эмоциональной сфере; с 

другой стороны, в углубленном знании типических особенностей проявления 

эмоций остро нуждаются ряд областей общественной практики и одна из самых 

важных среди них - область воспитания.  

Эмоциональность, будучи одной из центральных и фундаментальных 

характеристик индивидуальности, является формально-динамической основой 

эмоциональных процессов. В связи с этим выяснение индивидуально-типических 

возрастных особенностей и половых различий в эмоциональной стороне психики 

имеет большое значение как для более глубокого понимания специфики развития 

вообще, так и для эффективности осуществления воспитательного процесса, в 

частности. Именно поэтому детальное изучение эмоциональности, как одной из 

основных характеристик человека, является актуальной научно-практической 

задачей психологии развития.  

В психологической литературе эмоциональной сфере человека посвящено 



 11 

большое количество исследований, однако непосредственно вопросам 

эмоциональности как свойству личности и темперамента уделено сравнительно 

мало внимания, особенно ее динамическим компонентам. В связи с этим 

возникает необходимость в систематизации и уточнении характеристик 

эмоциональности. До настоящего времени возрастные особенности, и половые 

различия эмоциональности не были предметом самостоятельного исследования. 

Не подвергались изучению взаимосвязи между содержательными, качественными 

и динамическими характеристиками эмоциональности, а также их связь с 

некоторыми личностными особенностями.  

Впервые термин «эмоциональное выгорание» установлен североамериканским 

психиатром Х.Дж. Фрейденбергером с целью дать характеристику  свойства 

эмоционального состояния лиц, пребывающих в активном и постоянном 

взаимодействии с клиентами, больными в достаточно напряженной обстановке.  

Сначала данный термин рассматривался как состояние изнурения, истощения с 

чувством своей бесполезности [65]. 

В настоящее время эмоциональное выгорание исследуется в качестве процесса   

физиологического, психологического и интеллектуального истощения, 

проявляющееся в различных сферах  общественных и межличностных отношений 

[29, с. 65]. Данный термин содержит в себе важные образующие, определенные К. 

Маслач: психологическую изможденность, деперсонализацию 

(безнравственность) и редукцию профессиональных  достижений [67]. 

Под эмоциональным выгоранием подразумевается ощущение 

психологической опустошенности и утомления личности, которое вызвано 

собственным психологическим состояние, профессиональной деятельностью [63]. 

Важное значение для определения сущности и структуры синдрома 

эмоционального выгорания является классификация В.В. Бойко, в которой 

определены внешние и внутренние предпосылки, определяющие развитие 

синдрома эмоционального выгорания: 

1. Организационные (внешние) факторы – материальная среда, материальные 
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условия, социально-психологические условия осуществления деятельности. 

Кроме того, к этим факторам относятся: - постоянная напряженная 

психоэмоциональная деятельность, которая сопряжена с постоянным активным 

общением, целенаправленным пониманием и принятием собеседника, нарушения 

в деятельности организации – нечеткое разделение обязанностей, нарушение 

планирования трудовой деятельности, недостаток и или нарушения в работе 

оборудования, материально-технического оснащения, отсутствие полноценной и 

своевременной информации об особенностях профессиональной деятельности; 

высокая степень  ответственности за результат профессиональной деятельности 

как внутренними, так и внешними контролерами; напряженная психологическая 

атмосфера  в процессе профессиональной деятельности – возможные конфликты 

по всем сферам и уровням профессиональной деятельности.  

2. Внутренние факторы формирования синдрома эмоционального выгорания: 

эмоциональная слабость, ригидности: активное переживание и реакция на 

эмоциональные состояния. 

В своих исследованиях Решетова Т.В. указывает, что постепенно 

эмоционально-энергетические ресурсы  личности истощаются, и возникает 

необходимость восстанавливать их. Вариантами восстановления могут быть как 

аутовосстановление, полноценный эмоциональный отдых, медитации и т.д., так и 

более активные формы – смена видов деятельности, условий осуществления 

профессиональной функции, смена работы, смена окружающей обстановки. При 

невозможности коррекции состояния напряженности и эмоционального 

конфликта личности  наступает  период  формирования  эмоционального  

выгорания [43, с. 77].  

Отмечено, что в профессиональной деятельности чаще всего меняются 

периоды интенсивной психологической нагрузки и психологической защиты 

личности. Временами восприятие человеком неблагоприятных условий в 

профессиональной деятельности происходит достаточно резко, что приводит к 

формированию профессионального стресса, возникновению внутриличностного 
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конфликта. В этом случае эмоциональное выгорание приводит к формированию 

безразличного отношения к происходящему и апатией, которая проявляется в 

снижении личной мотивации, снижении познавательного интереса к 

происходящему, отсутствию эмоциональной отдачи в процессе 

профессионального самоопределения [24]. 

Деперсонализация подразумевает циничный подход к труду и предметам 

собственного труда. В общественной области деперсонализация подразумевает 

жестокое отношение к людям, которые требуют к себе пристального внимания и 

внимательного отношения [61]. Контакты с ними станут внешными, 

снивелированными; появляющиеся отрицательные моменты имеют все шансы 

сначала быть незаметными, невидимыми  и выражаться лишь в незначительном 

раздражении, но со временем этот процесс развивается и приводит к достаточным 

осложнениям. 

Исследования, проводимые психологами,  дали возможность значительно 

расширить область изучения данного понятия текстуры, проводя исследования, 

никак не сопряженные с общественной жизнью. Психологическое сгорание 

подразумевается в этом случаем и как  профессиональный спад, взаимосвязанный 

с трудом в полном и частичном его понимании, а  не только с межличностными 

взаимоотношениями в ходе профессиональной деятельности. Подобное 

представление преобразило и его главные элементы эмоционального выгорания: 

чувственное истощение, безнравственность, низкую  результативность. С данных 

позиций представление деперсонализации преобладает наибольшее значение и 

обозначает негативный подход  не только лишь к  клиентам, но и деятельности в 

целом [4]. 

К. Маслач выделяет признаки психологического выгорания, разделяя их на 

группы: физиологические, поведенческие и психические. К физиологическим 

признакам принадлежат: переутомление; ощущение истощения; чувствительность 

к переменам окружающей среды; астенизация; нередкие физиологические 

расстройства; излишек либо нехватка веса;  бессонница [66]. 
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В структурах поведенческих и эмоциональных признаков вступают такие, как: 

затруднена деятельность; запоздалое включение в работу, ощущение 

бессознательного беспокойства; ощущение уныния;  снижение  интереса; 

ощущение обиды; ощущение расстройства; нерешительность; ощущение  

невостребованности; нервозность; индивид концентрирует интерес в 

составляющие; недоверчивость;  твердость; неумение осуществлять решения; 

отрицательное отношение к жизни [66]. 

Исследования К. Чернисс, посвященные синдрому эмоционального выгорания, 

позволяют сделать выводы о том, что синдром эмоционального выгорания может 

проявляться не только относительно личности, но и относительно организации в 

целом: отмечается текучесть кадров, низкая мотивация сотрудников, нарушенные 

межличностные отношения, преобладание антипатий среди сотрудников, наличие 

мелких групп и группировок, вступающих в конфликтные отношения, 

авторитаризм руководителя и потребительское отношение к сотрудникам, 

неудовлетворенность условиями работы, психологическим климатом и 

результатом собственной профессиональной деятельности у сотрудников 

организации [59]. 

В этой же статье, К. Чернисс отмечает, что выгоранием страдают не только 

люди, но и организации. Также как и у индивидуума, страдающего от выгорания, 

в организациях проявляются различные симптомы этого явления, они следующие: 

 высокая текучесть кадров; 

 снижение вовлеченности сотрудников в работу; 

 поиск «козла отпущения»; 

 антагонистический групповой процесс и наличие парных группировок; 

 режим зависимости, проявляющийся в виде гнева на руководство и 

проявлении беспомощности и безнадежности; 

 развитие критического отношения к сотрудникам; 

 недостаток сотрудничества среди персонала; 

 прогрессирующее падение инициативы; 
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 рост чувства неудовлетворенности от работы; 

 проявления негативизма относительно роли или функции отделения [59]. 

Таким образом, выгорание  имеет особенность передаваться и переходить от 

одной личности к другой, и может быстро распространяться среди сотрудников. 

Те, кто «подвержен выгоранию, становятся циниками, негативистами, 

взаимодействуя на работе с другими людьми, которые находятся под 

воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить целую группу в 

собрание «выгорающих» [2, с. 39].  

По словам К. Маслач, выгорание можно приравнять к дистрессу в фазе 

истощения, однако, момент, когда стресс переходит в выгорание, ясно не 

определен [31]. Он определяет эмоциональное выгорание как постоянный 

динамический процесс, который формируется постепенно, проходя все фазы 

формирования стресса: 

1) нервное (тревожное) напряжение формируется в процессе воздействия 

негативной, напряженной психоэмоциональной атмосферы, неблагоприятных 

условий профессиональной деятельности и жизни, личные и профессиональные 

трудности; 

2) резистенция, то есть сопротивление – состояние, при котором человек 

старается найти способ и защитить себя от негативных воздействий; 

3) истощение – фаза резкого снижения психологических ресурсов личности, 

резкий спад эмоционального тонуса, снижение сопротивляемости. 

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или 

симптомы, нарастающего эмоционального выгорания. Так у индивидуума, 

подверженного выгоранию первой степени, проявляются умеренные, недолгие и 

случайные признаки этого процесса. Эти признаки и симптомы проявляются в 

легкой форме и выражаются в заботе о себе, например, путем расслабления или 

организации перерыва в работе [8]. 

На второй стадии выгорания симптомы проявляются более регулярно, носят 

более затяжной характер, и труднее поддаются коррекции.  Профессионал может 
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чувствовать себя истощенным после хорошего сна и даже после выходных. Орел 

В.Е. отмечает, что перерывы в работе оказывают положительный эффект и 

снижают уровень выгорания, но этот эффект носит временный характер: уровень 

выгорания частично повышается через три дня после возвращения к работе и 

полностью восстанавливается через три недели [35, с. 95].  

Признаки и симптомы третьей стадии выгорания являются хроническими. 

Могут развиваться физические и психологические проблемы типа язв и 

депрессии; попытки заботиться о себе, как правило, не приносят результата, а 

профессиональная помощь может не давать быстрого облегчения. Профессионал 

может подвергать сомнению ценность своей работы, профессии и жизни как 

таковой. 

Впоследствии Г. Соннек (1994) добавил к этим трем симптомам еще один – 

витальную нестабильность, все вместе они представляют собой первые признаки 

«развития предсуицидального состояния». Он приводит следующие симптомы 

витальной нестабильности: депрессия, подавленное настроение, возбудимость, 

чувство стесненности, тревожность, беспокойство, чувство безнадежности и 

раздражительность [35, с. 111].  

Очень подробно освещает  симптомы всех трех фаз Бойко, рассмотрим их.   

Фаза «напряжения».  Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником 

и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания. 

Напряжение имеет динамический характер, что обусловливается изматывающим 

постоянством или усилением психотравмирующих факторов. Тревожное 

напряжение включает несколько симптомов: 

1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств».   Проявляется 

усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек не ригиден, 

то раздражение ими постепенно растет, накапливается отчаяние и негодование. 

Неразрешимость    ситуации  приводит к развитию  прочих  явлений   

«выгорания»    [9, с. 43]. 
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2. Симптом «неудовлетворенности собой». В результате неудач или 

неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, человек обычно 

испытывает недовольство собой, избранной профессией, занимаемой 

должностью, конкретными обязанностями. Действует механизм «эмоционального 

переноса» - энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько на 

себя. По крайней мере, возникает замкнутый энергетический контур «Я и 

обстоятельства»: впечатления от внешних факторов деятельности постоянно 

травмируют личность и побуждают ее вновь и вновь переживать 

психотравмирующие элементы профессиональной деятельности. В этой схеме 

особое значение имеют известные нам внутренние факторы, способствующие 

появлению эмоционального выгорания: интенсивная интериоризация 

обязанностей, роли, обстоятельства деятельности, повышенная совестливость и 

чувство ответственности. На начальных этапах «выгорания» они нагнетают 

напряжение, а на последующих провоцируют психологическую защиту [9, с. 46]. 

3. Симптом «загнанности в клетку». Возникает, но не во всех случаях, хотя 

выступает логическим продолжением развивающегося стресса. Когда 

психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, к 

нам часто приходит чувство безысходности. Мы пытаемся, что-то изменить, еще 

и еще раз обдумываем неудовлетворительные аспекты своей работы. Это 

приводит к усилению психической энергии за счет индукции идеального: 

работает мышление, действуют планы, цели, установки, смыслы, подключаются 

образы должного и желаемого. Сосредоточение психической энергии достигает 

внушительных объемов. И если она не находит выхода, если не сработало какое-

либо средство психологической защиты, включая «эмоциональное выгорание», то 

человек переживает ощущение «загнанности в клетку».  Это состояние 

интеллектуально-эмоционального затора, тупика. В жизни мы часто ощущаем 

состояние «загнанности в клетку», и не только по поводу профессиональной 

деятельности. В таких случаях мы в отчаянии произносим: «неужели это не имеет 

пределов»,  «нет сил, с этим бороться»,   «я чувствую  безысходность       
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ситуации» [9, с. 52]. Нас повергает в исступление бюрократическая казенщина, 

организационная бестолковщина, людская непорядочность, повседневная 

рутинность. 

4. Симптом «тревоги и депрессии». Обнаруживается в связи с 

профессиональной деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, 

побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству психологической 

защиты. Чувство неудовлетворенности работой и собой порождают мощные 

энергетические напряжения в форме переживания ситуационной или личностной 

тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной должности. 

Симптом «тревоги и депрессии», - пожалуй, крайняя точка в формировании 

тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания. 

Фаза   «резистенции». Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма 

условно. Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента 

появления тревожного напряжения. Это естественно: человек осознанно или 

бессознательно стремится к психологическому комфорту, снизить давление 

внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. 

Формирование защиты с участием эмоционального выгорания происходит на 

фоне следующих явлений. 

1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования»  

[9, с. 55]. Несомненный «признак выгорания», когда профессионал перестает 

улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: 

экономическое проявление эмоций и неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование. 

В первом случае речь идет о выработанном со временем полезном навыке 

подключать к взаимодействию с деловыми партнерами эмоции довольно 

ограниченного регистра и умеренной интенсивности: легкая улыбка, приветливый 

взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные 

раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие 

категоричности, ибо он свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Он 
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вполне оправдан в случаях: 

 если не препятствует интеллектуальной проработке информации, 

обусловливающей эффективность деятельности. Экономия эмоций не снижает 

«вхождение» в партнера, то есть понимание его состояний и потребностей, не 

мешает принятию решений и формулировке выводов; 

 если не настораживает и не отталкивает партнера; 

 если, при необходимости, уступает место иным, адекватным формам 

реагирования на ситуацию. Например, профессионал, когда требуется, способен 

отнестись к партнеру, подчеркнуто вежливо, внимательно, с искренним  

сочувствием. 

Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе 

рабочих контактов. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – 

уделю внимание данному партнеру, будет настроение – откликнусь на его 

состояния и потребности. При всей неприемлемости такого стиля эмоционального 

поведения, он весьма распространен. Дело в том, что человеку чаще всего 

кажется, будто он поступает допустимым образом. Однако субъект общения или 

сторонний наблюдатель фиксирует иное – эмоциональную черствость, 

неучтивость, равнодушие [10, с. 80]. 

Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения эмоций в 

профессиональное общение интерпретируется партнерами как неуважение к их 

личности, то есть переходит в плоскость нравственных оценок. 

2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он как бы 

углубляет неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнером. Нередко у 

профессионала возникает потребность в самооправдании. Не проявляя должного 

эмоционального отношения к субъекту, он защищает свою стратегию. При этом 

звучат суждения: «это не тот случай, чтобы переживать», «такие люди не 

заслуживают доброго отношения», «таким нельзя сочувствовать», «почему я 

должен за всех волноваться» [9, с. 61]. 
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Подобные мысли и оценки, бесспорно, свидетельствуют о том, что эмоции не 

пробуждают или не достаточно стимулируют нравственные чувства. Ведь 

профессиональная деятельность, построенная на человеческом общении, не знает 

исключений. Врач не имеет морального права делить больных на «хороших» и 

«плохих». Учитель не должен решать педагогические проблемы подопечных по 

собственному выбору. 

3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Такое доказательство 

эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты 

осуществляется вне профессиональной области – в общении с родными, 

приятелями и знакомыми. Случай известный: на работе вы до того устаете от 

контактов, разговоров, ответов на вопросы, что вам не хочется общаться даже с 

близкими. Кстати, часто именно домашние становятся первой «жертвой» 

эмоционального выгорания. На службе вы еще держитесь соответственно 

нормативам и обязанностям, а дома замыкаетесь или, хуже того, готовы послать 

всех подальше, а то и просто, «рычите» на брачного партнера и детей. Можно 

сказать, что вы пресыщены человеческими контактами. Вы переживаете симптом 

«отравления людьми». 

4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Термин редукция 

означает упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей 

широкое общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или 

сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

По пресловутым «законам редукции» субъектов сферы обслуживания, 

лечения, обучения и воспитания, обделяют элементарным вниманием. Врач не 

находит нужным дольше побеседовать с больным, побудить к подробному 

изложению жалоб. Анамнез получается скупым и недостаточно информативным. 

Проводник не спешит предложить чай пассажирам. Стюардесса смотрит 

«стеклянными глазами» [9, с. 65]. Одним словом, редукция профессиональных 

обязанностей – привычная спутница бескультурья в деловых контактах. 

Фаза «истощения». Характеризуется более или менее выраженным падением 
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общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная 

защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибутом личности. 

1. Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 

сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать, 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что это не 

что иное, как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт: 

некоторое время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает их 

появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более осложненную 

форму: все реже проявляются положительные эмоции и все чаще отрицательные. 

Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы – дополняют симптом 

«эмоционального дефицита». 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью 

исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничего не 

волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни позитивные 

обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный дефект 

эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за годы 

обслуживания людей эмоциональная защита. Человек постепенно учится работать 

как робот, как бездушный автомат. В других сферах он живет полнокровными 

эмоциями. 

Реагирование без чувств и эмоций наиболее яркий симптом «выгорания». Он 

свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит ущерб 

субъекту общения. Партнер обычно переживает проявленное к нему безразличие 

и может быть глубоко травмирован. Особенно опасна демонстративная форма 

эмоциональной отстраненности, когда профессионал всем своим видом 

показывает: «плевать на вас». 

3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». 

Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в 
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процессе общения. Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата 

интереса к человеку – субъекту профессионального действия. Он воспринимается 

как неодушевленный предмет, как объект для манипуляций – с ним приходится 

что-то делать. Объект тяготит своими проблемами, потребностями, неприятно его 

присутствие, сам факт его существования. 

Метастазы «выгорания» проникают в установки, принципы и систему 

ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный 

эмоционально-волевой антигуманистический настрой. Личность утверждает, что 

работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет 

социальной ценности. В наиболее тяжелых формах «выгорания» личность рьяно 

защищает свою антигуманистическую философию: «ненавижу…», «презираю…» 

[9, с. 70]. В таких случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими 

проявлениями личности, с неврозоподобными или психопатическими 

состояниями. Таким личностям противопоказана эта профессиональная 

деятельность. Но, увы, они ею заняты, поскольку нет психологического подбора 

кадров. 

4.   Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений».  Как 

следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и психического 

самочувствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи негативного 

свойства: многое из того, что касается субъектов профессиональной деятельности, 

провоцирует отклонения в соматических или психических состояниях. Порой 

даже мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, 

дурные ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области 

сердца, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний. 

Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует 

о том, что эмоциональная защита – «выгорание» – самостоятельно уже не 

справляется с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими 

подсистемами индивида. Таким способом организм спасает себя от 

разрушительной мощи эмоциональной энергии [9, с. 77]. 
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К сожалению, в жизни мы зачастую сталкиваемся с проявлениями 

эмоционально-нравственной дезориентации. В обществе привычно исполнять 

свои обязанности в зависимости от настроения и субъективного предпочтения, 

что свидетельствует, если можно так сказать, о раннем периоде развития 

цивилизации в сфере межсубъектных взаимосвязей [11]. 

Варианты «выгорания» проникают в установки, принципы и систему 

ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный 

эмоционально-волевой антигуманистический настрой. Личность утверждает, что 

работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет 

социальной ценности [9]. Таким личностям противопоказана эта 

профессиональная деятельность. Но, увы, они ею заняты, поскольку нет 

психологического подбора кадров. 

Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует 

о том, что эмоциональная защита – «выгорание» – самостоятельно уже не 

справляется с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими 

подсистемами индивида. Таким способом организм спасает себя от 

разрушительной мощи эмоциональной энергии [9]. 

Гринберг предлагает рассматривать эмоциональное выгорание как 

пятиступенчатый прогрессирующий процесс [22]. 

1. Первая стадия - сотрудник обычно доволен работой, адекватно реагирует на 

предъявляемые задания, с энтузиазмом выполняет работу. Тем не менее, как 

отмечают исследователи, постепенно, со временем, энтузиазм начинает 

постепенно снижаться, работа приносит все меньше комфорта и удовлетворения, 

что приводит к снижению степени работоспособности.   

2. Вторая стадия формирования синдрома эмоционального выгорания – 

появление физических характеристик: апатии, вялости, могут проявляться 

физиологические проблемы: бессонница, беспричинные головные боли. При 

отсутствии внимания к данному состоянию и несвоевременной корректировке 

происходит потеря интереса к профессиональной деятельности, снижается 
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работоспособность и продуктивность деятельности [22]. 

3. Третья стадия – проявления физических нарушений (хронические 

симптомы) – стресс, нервное истощение, раздражительность, агрессивность.  

4. Четвертая стадия – развитие хронической усталости. 

5. Пятая стадия эмоционального выгорания – острая фаза, которая может 

привести  к развитию заболеваний [22]. 

Динамическая модель Б. Перлман и Е.А. Хартман представляет четыре стадии 

эмоционального выгорания. 

1. Первая стадия – напряженность, связанная с дополнительными усилиями по 

адаптации к ситуационным рабочим требованиям. Такую напряженность 

вызывают два наиболее вероятных типа ситуаций. Первый: навыки и умения 

работника недостаточны, чтобы соответствовать статусно-ролевым и 

профессиональным требованиям. Второй: работа может не соответствовать его 

ожиданиям, потребностям или ценностям. Те и другие ситуации создают 

противоречие между субъектом и рабочим окружением, что запускает процесс 

эмоционального выгорания [68, с. 151]. 

2. Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями и переживаниями 

стресса. Многие стрессогенные ситуации могут не вызывать соответствующих 

переживаний, поскольку происходит конструктивное оценивание своих 

возможностей и осознаваемых требований рабочей ситуации. Движение от первой 

стадии эмоционального выгорания ко второй зависит от ресурсов личности и от 

статусно-ролевых и организационных переменных [22, с. 154]. 

3. Третья стадия сопровождается реакциями основных трех классов 

(физиологические, аффективно-когнитивные, поведенческие) в индивидуальных 

вариациях. 

4. Четвертая стадия представляет собой эмоциональное выгорание как 

многогранное переживание хронического психологического стресса. Будучи 

негативным последствием психологического стресса, переживание выгорания 

проявляется как физическое, эмоциональное истощение, как переживание 
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субъективного неблагополучия –  определенного физического или 

психологического дискомфорта. Четвертая стадия образно сопоставима с 

«затуханием горения» при отсутствии необходимого топлива [22, с. 160]. 

Согласно модели М. Буриша (Burisch, 1994), развитие синдрома 

эмоционального выгорания проходит ряд стадий. Сначала возникают 

значительные энергетические затраты - следствие экстремально высокой 

положительной установки на выполнение профессиональной деятельности. По 

мере развития синдрома появляется чувство усталости, которое постепенно 

сменяется разочарованием, снижением интереса к своей работе. Следует, однако, 

отметить, что развитие эмоционального выгорания индивидуально и определяется 

различиями в эмоционально-мотивационной сфере, а также условиями, в которых 

протекает профессиональная деятельность человека.  

В развитии синдрома эмоционального выгорания М. Буриш выделяет 

следующие стадии или фазы. 

1. Предупреждающая фаза: 

а) чрезмерное участие: чрезмерная активность; отказ от потребностей, не 

связанных с работой, вытеснение из сознания переживаний неудач и 

разочарований; ограничение социальных контактов [64, с. 15]; 

б) истощение: чувство усталости; бессонница; угроза несчастных случаев. 

2. Снижение уровня собственного участия 

а) по отношению к сотрудникам, клиентам: потеря положительного 

восприятия коллег; переход от помощи к надзору и контролю; приписывание 

вины за собственные неудачи другим людям; доминирование стереотипов в 

поведении по отношению к сотрудникам, клиентам - проявление негуманного 

подхода к людям; 

б) по отношению к остальным окружающим: отсутствие эмпатии; 

безразличие; циничные оценки; 

в) по отношению к профессиональной деятельности: нежелание выполнять 

свои обязанности; искусственное продление перерывов в работе, опоздания, уход 
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с работы раньше времени; акцент на материальный аспект при одновременной 

неудовлетворенности работой; 

г) возрастание требований: потеря жизненного идеала, концентрация на 

собственных потребностях; чувство переживания того, что другие люди 

используют тебя; зависть [64, с. 21]. 

3. Эмоциональные реакции 

а) депрессия: постоянное чувство вины, снижение самооценки; 

безосновательные страхи, лабильность настроения, апатии; 

б) агрессия: защитные установки, обвинение других, игнорирование своего 

участия в неудачах; отсутствие толерантности и способности к компромиссу; 

подозрительность, конфликты с окружением. 

4. Фаза деструктивного поведения 

а) сфера интеллекта: снижение концентрации внимания, отсутствие 

способности выполнить сложные задания; ригидность мышления, отсутствие 

воображения; 

б) мотивационная сфера: отсутствие собственной инициативы; снижение 

эффективности деятельности; выполнение заданий строго по инструкции; 

в) эмоционально-социальная сфера: безразличие, избегание неформальных 

контактов; отсутствие участия в жизни других людей либо чрезмерная 

привязанность к конкретному лицу; избегание тем, связанных с работой; 

самодостаточность, одиночество, отказ от хобби, скука. 

5. Психосоматические реакции и снижение иммунитета; неспособность к 

релаксации в свободное время; бессонница, сексуальные расстройства; 

повышение давления, тахикардия, головные боли; боли в позвоночнике, 

расстройства пищеварения; зависимость от никотина, кофеина, алкоголя. 

6. Разочарование и отрицательная жизненная установка; чувство 

беспомощности и бессмысленности жизни; экзистенциальное отчаяние [64, с. 25]. 

Таким образом, согласно М. Буришу сильная зависимость от работы приводит 

в итоге к полному отчаянию и экзистенциальной пустоте.  
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Таким образом, термин «эмоциональное выгорание» введен американским 

психиатром Х.Дж. Фрейденбергером. Первоначально этот термин определялся 

как состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной 

бесполезности.  К настоящему времени существует единая точка зрения на 

сущность психического выгорания и его структуру. Под «психическим 

выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Синдром 

эмоционального выгорания развивается поэтапно и каждому этапу характерны 

определенные признаки, которые вызываются определенными факторами.  

В отечественной психологии исследователи обращают внимание на 

типологические, характерологические и личностно-профессиональные 

особенности, связанные с синдромом «психического выгорания». В последнее 

время изучается влияние таких факторов, как особенности профессиональной 

мотивации, защитные механизмы, состояние здоровья, рефлексивность. 

Синдром выгорания рассматривается в основном как процесс, который носит 

стадиальный характер (М. Burish, 1994) и связывается с возникновением 

устойчивых изменений личности, таких, как личностная тревожность, 

неудовлетворенность собой, агрессивность]. 

Таким образом, анализируя теоретические исследования по данной теме, 

можно отметить, что к  настоящему времени существует единая точка зрения на 

сущность психического выгорания и его структуру. Под «психическим 

выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. синдром 

эмоционального выгорания развивается поэтапно и каждому этапу характерны 

определенные признаки, которые вызываются определенными факторами.  

В отечественной  психологии ученые концентрируют интерес в 

типологические, характерологические и личностно-высококлассные характерные 

черты, сопряженные с синдромом «психологического выгорания». В последнее 

время исследуется воздействие подобных условий, также как характерные черты 
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высококлассной мотивировки, положения самочувствия, рефлексивность. 

Синдром выгорания рассматривается чаще всего как процедура,  и 

соотносится с появлением стабильных перемен личности, таких как 

индивидуальная беспокойность, недовольство собою, агрессивность]. 

Развитие синдрома выгорания характеризуется присутствием  разных степеней 

проявления. Синдром эмоционального выгорания у представителей разных 

профессий различен. Рассмотрим его на примере сотрудников СИЗО. 

 

1.2 Психологические особенности сотрудников СИЗО 

Проблема исследования эмоционального выгорания специалистов 

пенитенциарной системы исследовалась  неоднократно, проведенные ранее 

исследования отражают как особенности формирования синдрома 

эмоционального выгорания, так и особенности деформации личности 

специалистов. Сотрудники системы уголовно-исполнительной системы 

взаимодействуют в процессе профессиональной деятельности в жестко 

установленных рамках, контингент, с которыми взаимодействуют сотрудники, 

также отличается спецификой, отраженной в психологической картине личности 

– это заключенные, подозреваемые, совершившие преступления против личности.  

Все эти особенности и определяют специфику профессиональной деятельности и  

личностной деформации сотрудников учреждений пенитенциарной системы. 

В учреждениях пенитенциарной системы особенную роль обретают 

определенные системы, принципы.  Бесспорно, сложно представить  целостность 

позиций у работников УИС и заключенных.  Работник уголовно-исправительной 

системы находится в непрерывном контакте с разными категориями 

заключенных, обвиняемых и подозреваемых, воздействуя, с одной стороны, на их 

сознание и поведение как представитель администрации, а с другой - сам 

подвергается обратному воздействию.  Совершается деформирование 

официального общения работников с заключенными, что выражается в замене 

официознного общения приватным. Зачастую проходит переложение 
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работниками собственных многофункциональных обязательств в конкретные 

группы заключенных. Данное обстоятельство приводит к потере престижа 

работников, смягчению наблюдения, появлению и обострению отрицательных 

явлений в сфере заключенных, неслужебным взаимосвязям. Передача своих 

функций ставит работника в подчиненное состояние с заключенными. Помимо 

этого, сотрудник в процессе этого взаимодействия поддаётся отрицательному 

влиянию  общественно небезопасных и морально враждебных лиц: грабителей, 

преступников, преступников, которые специально и стихийно воздействуют на 

сотрудников в уголовно-исправительных учреждениях [50]. 

Однако в самих диспозиционных отношениях заложены деструктивные 

тенденции, на что давно указывали исследователи. Особенно наглядно это 

продемонстрировал стенфордский тюремный эксперимент [26, с. 4]. Автор 

эксперимента – Филипп Дж. Зимбардо со своей командой разработал концепцию 

и сценарий проведения исследования – были продуманы условия проведения 

эксперимента и правила поведения «надзирателей» и «заключенных». 

Все испытуемые (это были студенты университета) подписали документ, в 

котором подтверждали, что предупреждены и согласились на то, что, если они 

будут исполнять роль заключенных, некоторые из их гражданских прав будут 

нарушены. «Надзиратели» должны были адаптироваться к роли господствующей 

персоны, обладающей властью над заключенными и неукоснительно 

осуществляющей надзор. 

Встречи участников двух групп в первый день были отмечены ощущением 

неловкости. Однако на второй день ситуация кардинально изменилась – 

несколько «заключенных» склонили остальных к бунту против принудительных 

правил и ограничений. Согласно сценарию руководителя эксперимента 

«надзиратели» должны были справиться с этими нарушениями порядка. 

В противостояниях, которые носили непосредственный характер, естественно 

сформировалась неприязнь «тюремщиков» к «заключенным». «Надзиратели» 

изменились до неузнаваемости. Они наказывали «заключенных»: раздевали 
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догола, держали в карцере в течение многих часов, заставляли делать отжимания, 

прыжки и другие бессмысленные действия. Наибольшую степень садизма 

«надзиратели» проявляли, заставляя «заключенных» просыпаться по нескольку 

раз за ночь для «перекличек», оскорбляя беззащитных людей, манипулируя ими 

как игрушками. Именно в ночную смену «надзиратели» издевались наиболее 

жестоко: они полагали, что за ними никто не следит. «Надзиратели» использовали 

приемы психологического воздействия для того, чтобы разобщить бунтовщиков и 

подчинить их себе. Они организовали «привилегированную камеру», где более 

лояльные могли получить хорошую еду и нормальную постель. «Такая тактика 

дала незамедлительный эффект, выразившийся в том, что у заключенных 

возникли подозрительность и недоверие друг к другу [26, с. 8]. 

Исследователи пришли к выводу, что экстремальные ситуации и люди без 

явных отклонений и аберраций (личностных отклонений) зачастую являются 

корнем проблем коллективного зла, социальных патологий и различных 

дисфункций общества [26, с. 18]. 

Наблюдения за студентами, прошедшими специальный отбор и 

диагносцированными как люди без выраженных отклонений, показали 

следующее. С каждым днем в поведении «надзирателей» увеличивалась 

агрессивность. Они подавляли, унижали и негуманно относились к 

«заключенным». Они злоупотребляли своим положением. Организаторы 

тюремного эксперимента были вынуждены напоминать «надзирателям» о том, 

что они должны воздерживаться от злоупотреблений. Результат эксперимента 

оказался неожиданным. Через 36 часов после ареста пришлось освободить 

первого «заключенного». Его поведение стало на грань патологии. После этого 

события некоторые «заключенные», забыв об экспериментальной условной 

ситуации, решили стать дисциплинированными и соблюдать правила, «следуя 

тюремным процедурам с покорностью зомби». 

Ф.-Дж. Зимбардо отмечал, что «под давлением вынужденного подчинения 

общим нормам были нивелированы индивидуальные особенности каждого» [26, с. 
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19]. Многие «заключенные» притворялись безумными, чтобы освободиться 

досрочно. Ситуация была так накалена, что эксперимент был прекращен через 

шесть дней вместо запланированного двухнедельного исследования. Ф.-Дж. 

Зимбардо как исследователь пристально изучал различные сочетания 

дегуманизирующих и деиндивидуализирующих социальных условий. В 

эксперименте было санкционирование власти в конкретных условиях социально-

психологического контекста. Эти условия радикально изменяли личностные 

установки, продуцируя агрессивное поведение, исходящее из жестко 

установленных правил, регулируемых обществом [26, с. 14]. 

Ф.-Дж. Зимбардо создал условия для того, чтобы испытуемые всерьез приняли 

те роли, которые им достались по принципу случайного выбора. При этом он смог 

показать, насколько сильно может подчинить личность и изменить поведение 

даже условная лабораторная ситуация. 

Выводы, которые сделал Ф.-Дж. Зимбардо, опираясь на результаты своего 

кратковременного эксперимента, реально должны касаться молодых людей 

поставленных в проективную ситуацию тюремных условий. Однако ученый 

зашел за пределы исследования и позволил себе писать о самой тюрьме как о 

социальном институте. 

Ф.-Дж. Зимбардо писал: «Тюрьма – это место, где попираются принципы 

гуманности, разрушается благородство человеческой природы и подвергаются 

деградации социальные отношения среди людей. Они пагубно сказываются как на 

надзирателях, так и на заключенных, оказывая деструктивное воздействие на 

самооценку, чувство справедливости и человеческое сострадание. Они созданы с 

целью изоляции человека от других людей и даже самого себя. Нет ничего хуже 

для здоровья личности или общества, чем миллионы людей, лишенных 

социальной поддержки, социальной значимости или социальных связей со своей 

семьей. Тюрьма – это провалившийся социально-политический эксперимент» [26, 

с. 5]. Это декларативное заявление Ф.-Дж. Зимбардо не вытекает из его 

стенфордского тюремного эксперимента: ведь истинная тюрьма – место 
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заключения преступников или подсудимых. В эксперименте участвовали 

студенты, но не преступники. Однако, безусловно, тюрьма – тотальное 

ограничение естественных человеческих потребностей, она неумолимо 

депривирует психику и разрушает позитивное начало в человеке. 

В то же время Ф.-Дж. Зимбардо обнаружил феноменологическую сущность 

так называемых тотальных ситуаций, «которые могут произвести такие 

трансформации человеческой природы, что наше мнение о стабильности и 

постоянстве личности, характера и модальных устоев человека может быть 

поставлено под вопрос» [26, с. 19]. 

Проводя экскурс в историю нацистских концентрационных лагерей, в историю 

разрушительных сект и террористических групп, Ф.-Дж. Зимбардо пришел к 

выводу о том, что «любой поступок, когда-либо совершенный каким-либо 

человеком, каким бы ужасным он ни был, может быть совершен любым из нас 

под тем или иным давлением ситуации» [26, с. 21]. 

История знает массу примеров, когда «обычные люди» совершали зверства 

под влиянием условий, в которых они оказывались. Но история знает и массу 

примеров, когда обычные люди противостояли условиям концлагерей и лагерей, 

которые создавались для уничтожения человеческой сущности в человеке. 

Имеется много фактов, когда конкретный человек утверждал свою личность в, 

казалось бы, невыносимых ситуациях. Чем выше духовность – тем устойчивее 

человек к «тотальным ситуациям». 

Ф.-Дж. Зимбардо писал: «Мы отобрали хороших людей, случайным образом 

дали им роли надзирателей или заключенных и провели наблюдение того, как они 

менялись к худшему, пребывая день за днем в порочном месте» [26, с. 22]. Исходя 

из своего эксперимента, Ф.-Дж. Зимбардо настаивал на том, что человеческая 

природа может трансформироваться под влиянием определенного социального 

окружения. 

Компетентная (должностная) работа в  пенитенциарных учреждениях 

оказывает  значительное воздействие на личность  работника, на формирование и 
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деформацию его  личностных качеств и  значимых свойств личности  [47]. 

Постоянная профессиональная деятельность в пенитенциарной системе 

приводит к  совершенствованию эмоциональных качеств  сотрудников,  

необходимых им для  реализации собственной профессиональной деятельности, 

и, в то же время, приводит к  возникновению личностной деструкции. Возможно 

отметить последующие характерные черты деятельность работников 

пенитенциарных учреждений [12]. 

А. Объект профессиональной деятельности владеет  не только лишь 

общественными,  но и индивидуальными данными: реагированием на 

профессиональное воздействие по своей собственной, а не профессиональной 

логике. 

Б. Эти профессии обладают свойствами «встречного социального резонанса»: 

сами зависят от общества, общество зависит от них.  

Особенности работы в пенитенциарной системе сами по себе являются 

условиями развития негативных симптомов, ведущих затем к формированию 

синдрома деформации личности и формированию синдрома эмоционального 

выгорания в целом. Выделяют следующие психологические условия работы в 

пенитенцирной системе: 

1. Сущность работы: деятельность с подозреваемыми, осуждаемыми и 

заключенными  различается противоречиями, так как сопряжена, в одном случае -  

с их перевоспитанием и ресоциализацией, а в другом - со строгим наблюдением,  

контактами с преступной подкультурой, что само по себе является закрытой и 

специфической деятельностью.  

2. Характерные черты личности заключенных: воспитательская деятельность 

с подозреваемыми, осуждаемыми и заключенными обязана выстраиваться в 

рамках индивидуального расклада, который подразумевает безоценочное 

отношение к их индивидуальным отличительным чертам, к их былому, 

нынешнему и будущему [3].  

3. Временные характеристики работы и размера деятельности: высокие 
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перегрузки в работе, сверхурочная деятельность активизируют формирование 

эмоционального выгорания [35].  

4. Вид взаимоотношений с сотрудниками: ролевые взаимоотношения не 

способствуют самораскрытию, никак не подразумевают чувственно раскрытое 

личностное содержание, конфиденциальное взаимодействие с другими. 

Деятельность работников учреждений пенитенцирной системы насыщена  

чувственными проявлениями.  Служебная деятельность сотрудников отдела 

охраны следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем носит напряженный и 

экстремальный характер, связана с большим риском для здоровья. Это 

обусловлено несением службы с оружием, высокой ответственностью, 

постоянной готовностью незамедлительно реагировать в ситуации осложнения 

оперативной обстановки, вплоть до применения оружия на поражение при угрозе 

нападения или попытке побега преступника из-под охраны. На психическом 

состоянии сотрудников отрицательно сказывается также монотонный характер 

деятельности. Отмеченные факторы снижают надежность несения службы, 

способствуют развитию у сотрудников караула психологической перегрузки и 

стрессовых состояний, проявлению деструктивных форм поведения, фактора 

эмоционального выгорания [15, с. 33]. 

Работа сотрудников СИЗО особенно насыщена эмоциональными 

проявлениями. Она в значительной мере связана с экстремальными ситуациями и 

конфликтами, с межличностным взаимодействием, одним из факторов которого 

являются эмоции и чувства людей.  

Данный вид профессиональной деятельности специфичен, так как 

осуществляется преимущественно негласными методами и предъявляет 

повышенные требования к лицам, его осуществляющим. Сотрудникам СИЗО 

необходимо регулировать и свою собственную эмоциональную сферу, ибо их 

деятельность отличается большими эмоциональными перегрузками, связанными с 

ответственностью принимаемых решений, дефицитом информации, времени, 

противодействием отдельных лиц. 
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Таким образом, обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что 

психологические особенности профессиональной деятельности оказывают 

значительное влияние на формирование психологических особенностей 

сотрудников СИЗО.  Вышеперечисленные факторы и условия работы 

специалистов  пенитенциарной системы определяют особенности отношения 

человека к профессиональной деятельности, особенности формирования у него 

синдрома эмоционального выгорания. 

 

1.3 Факторы эмоционального выгорания сотрудников пенитенциарных 

учреждений 

После исследований, посвященных проблеме эмоционального выгорания, 

термин стал общепринятым, обоснованно появился проблема о условиях, 

содействующих его формированию либо, напротив, запрещающих его. Обычно 

они сгруппировывались в два крупных блока, характерные черты высококлассной 

работы и персональные свойства самих специалистов. Больше данные условия 

именуют наружными и внутренними, либо индивидуальными и 

координационными [18]. 

Некоторые создатели акцентировали и третью категорию условий, осматривая 

массивные нюансы работы равно как независимые. Таким образом, 

Форманюк Т.В. акцентирует индивидуальные, ролевые и координационные 

условия; у К. Храм в соответствии с этим: персональные, общественные и «вид 

деятельность и трудового общества» [41, с. 90]. 

Рассмотрим в качестве примера классификацию В.В. Бойко, который выделяет 

ряд  внешних и внутренних факторов предпосылок, провоцирующих 

эмоциональное выгорание [9, с. 88]. 

Группа организационных (внешних) факторов, куда включаются условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические условия 

деятельности, является наиболее представительной в области исследований 

выгорания. Не случайно в некоторых работах подчеркивается доминирующая 
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роль этих факторов в возникновении выгорания. Рассмотрим их: 

 хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность: такая 

деятельность связана с интенсивным общением, точнее, с целенаправленным 

восприятием партнеров и воздействием на них. Профессионалу, работающему с 

людьми, приходиться постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения: 

активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно 

запоминать и быстро интерпретировать визуальную, звуковую и письменную 

информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решения [9, с. 98]; 

 дестабилизирующая организация деятельности: основные ее признаки 

общеизвестны – нечеткая организация и планирование труда, недостаток 

оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в 

ней «бюрократического шума» – мелких подробностей, противоречий, 

завышенные нормы контингента, с которым связана профессиональная 

деятельность, например, учащихся в классе. При этом дестабилизирующая 

обстановка вызывает многократный  негативный эффект: она сказывается на 

самом профессионале, на субъекте общения – клиенте, потребителе, клиенте итак 

далее, а затем на взаимоотношениях обеих сторон; 

 повышенная ответственность за исполняемые функции и операции: 

представители массовых профессий обычно работают в режиме внешнего и 

внутреннего контроля. Прежде всего, это касается медиков, педагогов, 

воспитателей и так далее. Процессуальное содержание их деятельности 

заключается в том, что постоянно надо входить и находиться в состоянии 

субъекта, с которым осуществляется совместная деятельность. Постоянно 

приходится принимать на себя энергетические разряды партнеров. На всех, кто 

работает с людьми и честно относится к своим обязанностям, лежит нравственная 

и юридическая ответственность за благополучие вверенных деловых партнеров – 

клиентов, учащихся, клиентов и т.д. Плата высока – нервное перенапряжение. 

Например, школьный учитель за день проведения уроков самоотдача и 

самоконтроль столь значительны, что к следующему рабочему дню психические 
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ресурсы практически не восстанавливаются [9, с. 92]; 

 неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности: таковая определяется двумя основными обстоятельствами – 

конфликтностью по вертикали, в системе «руководитель – подчиненный», и по 

горизонтали, в системе «коллега – коллега». Нервозная обстановка побуждает 

одних растрачивать эмоции, а других – искать способы экономии психических 

ресурсов. Рано или поздно осмотрительный человек с крепкими нервами будет 

склоняться к тактике эмоционального выгорания: держаться от всего и всех 

подальше, не принимать все близко к сердцу, беречь нервы; 

 психологически трудный контингент, с которым имеет дело профессионал 

в сфере общения: у педагогов и воспитателей это дети с аномалиями характера, 

нервной системы и с задержками психического развития. В процессе 

профессиональной деятельности почти ежедневно попадается клиент или клиент, 

который «портит вам нервы» или «доведет до  белого каления». Невольно 

специалист начинает упреждать подобные случаи и прибегать к экономии 

эмоциональных ресурсов, убеждая себя при помощи формулы: «не следует 

обращать внимание…» В зависимости от статистики своих наблюдений, он 

добавляет, кого именно надо эмоционально игнорировать: невоспитанных, 

распущенных, неумных, капризных или безнравственных. Механизм 

психологической защиты найден, но эмоциональная отстраненность может быть 

использована неуместно, и тогда профессионал не включается в нужды и 

требования вполне нормального партнера по деловому общению. На этой почве 

возникают недоразумение и конфликт – эмоциональное выгорание проявилось 

своей дисфункциональной стороной.  

К внутренним факторам, обуславливающим эмоциональное выгорание,  

В.В.Бойко относит следующие факторы [9, с. 101]: 

- склонность к эмоциональной ригидности: естественно, эмоциональное 

выгорание как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто 

менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. Например, 
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формирование симптомов «выгорания» будет проходить медленнее у людей 

импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами. Повышенная 

впечатлительность и чувствительность может полностью блокировать 

рассматриваемый механизм психологической защиты и не позволяет ему 

развиваться. Жизнь многократно подтверждает сказанное. Нередко случается так, 

что проработав «в людях» до пенсии, человек, тем не менее, не утратил 

отзывчивость, эмоциональную вовлеченность, способность к соучастию и 

сопереживанию; 

- интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности: данное психологическое явление возникает у 

людей с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. 

Часто встречаются случаи, когда по молодости, неопытности и, может быть, 

наивности, специалист, работающий с людьми, воспринимает все слишком 

эмоционально, отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный  случай из 

практики оставляет глубокий след в душе. Судьба, здоровье, благополучие 

субъекта деятельности вызывает интенсивное соучастие и сопереживание, 

мучительные раздумья в бессонницу.  

Профессор Решетова Т.В. называет это безграмотным сочувствием – полным 

растворением в другом, слабыми границами «Я». Постепенно эмоционально-

энергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость восстанавливать 

их или беречь, прибегая к тем или иным приемам психологической защиты. Так, 

некоторые специалисты через какое-то время меняют профиль работы и даже 

профессию [43, с. 77].  

Нередко бывает, что в работе профессионала чередуются периоды 

интенсивной интериоризации и психологической защиты. Временами восприятие 

неблагоприятных сторон деятельности обостряется, и тогда человек очень 

переживает стрессовые ситуации, конфликты, допущенные ошибки. Например, 

педагог, научившийся спокойно реагировать на аномалии характеров 

подросткового возраста, вдруг «срывается» в общении с определенным ребенком, 
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возмущен его бестактными выходками и грубостью. Но случается – тот же 

учитель понимает, что надо проявить особое внимание к ученику и его семье, 

однако не в силах предпринять соответствующие шаги. Эмоциональное 

выгорание обернулось безразличием и апатией: слабая мотивация эмоциональной 

отдачи в профессиональной деятельности: здесь  имеется два аспекта [17, с. 28].  

Во-первых, профессионал в сфере общения не считает для себя необходимым 

или почему-то не заинтересован проявлять соучастие и сопереживание субъекту 

своей деятельности. Соответствующее умонастроение стимулирует не только 

эмоциональное выгорание, но и его крайние формы – безразличие, равнодушие, 

душевную черствость [53, с. 85].  

Во-вторых, человек не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и 

соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной 

деятельности. Систему самооценок он поддерживает иными средствами – 

материальными или позиционными достижениями. Альтруистическая 

эмоциональная отдача для такого человека ничего не значит, и он не нуждается в 

ней, не испытывает от нее удовлетворения. Естественно, «выгорать» ему просто и 

легко. Иное дело личность с альтруистическими ценностями. Для нее важно 

помогать и сочувствовать другим. Утрату эмоциональности в общении она 

переживает как показатель нравственных потерь, как утрату человечности: 

нравственные дефекты и дезориентация личности: возможно, профессионал имел 

нравственный изъян еще до того, как стал работать с людьми, или приобрел в 

процессе деятельности [1, с. 30]. Нравственный дефект обусловлен 

неспособностью включать во взаимодействие с деловыми партнерами такие 

моральные категории, как совесть, добродетель, добропорядочность, честность, 

уважение прав и достоинств другой личности. Нравственная дезориентация 

вызывается иными причинами – неумением отличать доброе от плохого, благо от 

вреда, наносимого другой личности. Однако как в случае нравственного дефекта, 

так и при наличии нравственной дезориентации, формирование эмоционального 

выгорания облегчается. Увеличивается вероятность безразличия к субъекту 
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деятельности и апатии к исполняемым обязанностям. 

К этому перечню можно добавить факторы, выделенные                                 

Т.В. Решетовой [43, с. 89]: 

 не эмоциональность или неумение общаться; 

 алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами свои 

ощущения), всегда связано с тревогой; 

 трудоголизм, когда происходит камуфлирование какой-либо проблемы 

работой (трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою профессиональную 

несостоятельность); 

 люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь, 

профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, здоровье 

и так далее). 

Существует множество профессий, включающих человека в экстремальные 

ситуации. К числу таких экстремальных профессий, безусловно, относятся и 

специалисты уголовно-исполнительной системы (УИС) [13]. 

Специалисты, работающие в уголовно-исполнительной системе, отвечают 

насущной потребности общества в защите от преступников. Эта категория людей 

– охранников, контролеров за исполнением наказания, воспитателей, социальных 

работников, психологов, сама остро нуждается в психологической диагностике и 

сопровождении [32]. Как известно, психологическая напряженность усиливается, 

психологические проблемы обостряются в экстремальной ситуации работы с 

заключенными. 

Исследований, посвященных проблемам заключенных гораздо больше, чем 

исследований, посвященных категории, ответственной за этих заключенных. 

Криминальная психология более развитая отрасль науки, чем пенитенциарная 

психология: деятельность работников уголовно-исполнительной системы 

протекает в напряженных, конфликтных ситуациях, опасных для жизни 

обстоятельствах [37]. Подобные условия оказывают сильные воздействия и 

именуются экстремальными. Они создают сложности в решении 
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профессиональных задач, сказываются на успешности деятельности, требуют от 

персонала психологической устойчивости, особой подготовленности, особого 

умения действовать в экстремальных условиях [28]. 

Жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в 

постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от экстремальных условий 

своей деятельности. Среди экстремальных ситуаций работы в УИС выделяют 

захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение и т.д. [24]. 

Однако в большинстве исследований отмечаются сложности совершенно 

другого рода. Прежде всего, сама повседневная служба сотрудников 

пенитенциарных учреждений  представляется как крайне напряженная [45]. Один 

из основных факторов – скорее не сама вероятность конкретных экстремальных 

ситуаций, а контингент, с которым приходится работать. Еще – условия труда. 

«Кто бы что ни говорил, но в тюремной жизни нет никакой романтики – только 

жестокость, страдания, грязь, и к ним вольно или невольно вырабатывается 

привычка» [21]. 

Теперь следует рассмотреть основные экстремальные факторы условий 

профессии сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Первый фактор – контингент осужденных. Среди осужденных к лишению 

свободы удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет 20 – 25% (без 

учета наркоманов, алкоголиков и токсикоманов). По мере ужесточения режима 

исправительно-трудовой колонии (ИТК) и концентрации в ней рецидивистов и 

лиц, совершивших тяжкие преступления, происходит «накопление» осужденных с 

высокой криминогенной опасностью [33].  

Второй фактор – изоляция условий профессиональной деятельности. 

Сотрудники пенитенциарных учреждений  являются невольными узниками своей 

работы [27]. Территория их жизнедеятельности ограничена колонией и часто 

поселком, в котором они проживают. Особые проблемы вызывает оперативная 

обстановка именно в лесных, относительно изолированных исправительно-

трудовых учреждениях (ИТУ) [51]. 
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Третий фактор – низкая престижность профессии, клеймо сатрапа. 

Деморализация возникает также из-за традиционно негативного отношения к 

«тюремщикам»   со  стороны  как населения, так и средств массовой   

информации [12].  

Таким образом, факторами эмоционального выгорания сотрудников 

пенитенциарных учреждений  выступают контингент осужденных, изоляция 

условий профессиональной деятельности, низкая престижность профессии, 

клеймо сатрапа. 

Уставные формы общения администрации и охраны с заключенными 

формирует у сотрудников УИС особый тип поведения, что нередко влияет и на 

личность. Изоляция условий профессиональной деятельности приводит к тому, 

что в пенитенциарных учреждениях у персонала отмечаются: физическая и 

психическая усталость; профессиональная некомпетентность; запрещенные связи 

с осужденными и другие нарушения трудовой дисциплины. В глазах обывателя 

«тюремщик» обязательно является сатрапом, действующим самовластно, 

деспотически, не считаясь с законом. Сотрудники пенитенциарных учреждений  

поставлены в условия, когда требуется непрерывно доказывать социальную 

значимость своей профессии. 

Исследования, проводимые в рамках изучения синдрома эмоционального 

выгорания сотрудников УИС, чаще всего ограничиваются оценкой степени 

сформированности синдрома и факторов, его вызывающих. К таким факторам, в 

том числе, относятся стаж работы, возраст сотрудников.  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

На основе анализа исследований отечественных и зарубежных психологов, 

проведенном в главе 1 данной работы, можно сделать вывод о том, что  роль 

эмоционально-волевой сферы, как одного из внутренних факторов развития 

личности и процесс эмоционального выгорания, изучены недостаточно. Особенно 

это проявляется в отношении профессиональной деятельности сотрудников 

СИЗО. В практической нашего исследования рассмотрены особенности 

эмоционально-волевой сферы сотрудников СИЗО.  

Цель практического исследования – изучить проявления синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО в связи с особенностями их 

адаптационных свойств. 

Гипотеза практического исследования – степень сформированности синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников СИЗО связана с возрастом, полом 

сотрудника и стажем его профессиональной деятельности в учреждениях 

пенитенциарной системы.  

Задачи  эмпирического  исследования: 

1) исследовать проявления синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников СИЗО, оценить степень его сформированности; 

2) изучить адаптивные особенности личности и уровень психо-

эмоционального напряжения сотрудников СИЗО; 

3) исследовать связь проявлений синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников СИЗО с их  стажем работы в системе УИС; 

4) выявить гендерные особенности проявления синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников СИЗО. 

База исследования:  Отдел МВД России "Кыштымский" отделение полиции, 

подразделение СИЗО.  Адрес: 456870 г. Кыштым Челябинской области ул. Кр. 

Звезды, 97. 

Выборку составили сотрудники СИЗО в количестве 50 человек, из которых 25 
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– девушки и женщины в возрасте 23 – 36 лет, 25 – юноши и мужчины в возрасте 

20 – 36 лет. 

2.2 Методы исследования 

Методы исследования:  тест, наблюдение. 

Методики, используемые в работе: «Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко, 

«Адаптивность» А.Г.Маклакова, С.В.Чермянина, оценка нервно-психического 

напряжения, как показателя эмоционального выгорания. 

 

2.2.1 Методика «Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко 

Методика позволяет выявить степень сформированности синдрома 

эмоционального выгорания, показатели фаз развития стресса – «напряжение», 

«резистентность» и «истощение». По количественным показателям правомерно 

судить только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза 

сформировалась в большей или меньшей степени. 

Напряжение (условное обозначение Н) – отражает степень сформированности 

синдрома эмоционального выгорания через личные переживания: переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, тревога и 

депрессия. 

Резистентность (условное обозначение Р) - отражает степень 

сформированности синдрома эмоционального выгорания через неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственную 

дезориентацию, расширение сферы экономии эмоции, редукцию 

профессиональных обязанностей. 

Истощение - (условное обозначение И) – отражает степень сформированности 

синдрома эмоционального выгорания, которая характеризуется эмоциональным 

дефицитом, эмоциональной отстраненностью, личностной отстраненностью 

(деперсонализацией), психосоматическими и психовегетативными нарушениями.  

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома "выгорания", можно 
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дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. 

 

2.2.2 Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А. Г. 

Маклакова и С. В. Чермянина 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» разработан А. 

Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (1993). Предназначен для изучения 

адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик, 

отражающих интегральные особенности психического и социального развития.  

Обработку результатов проводят по четырем «ключам», соответствующих 

шкалам: «достоверность», «поведенческая регуляция», «коммуникативный 

потенциал», «моральная нормативность», «личностный адаптивный потенциал».  

Краткая характеристика шкал: 

АС – адаптивные способности. Сложное понятие, интегрирующее многие 

качества, начиная с самооценки и устойчивости и заканчивая одобрением со 

стороны окружающих. В общих чертах – способность личности творчески и 

активно приспособиться к среде деятельности.  Характеристику личностной 

способности к адаптации можно получить, оценив нервно-психическую 

устойчивость (поведенческую регуляцию), коммуникативные способности и 

уровень моральной нормативности. 

 НПУ – нервно-психическая устойчивость. Скорее, здесь подошел бы 

термин «стрессоустойчивость» плюс способность регулировать свое поведение. 

КО - коммуникативные особенности -  умение построить отношения с другими  

людьми. Это понятие также интегрирует несколько личностных и черт, таких, как 

например, конфликтность и социальных, например: наличие опыта и потребности 

общения.  

МН – Моральная нормативность обеспечивает способность адекватно 

воспринимать индивидом предлагаемую для него определённую социальную 
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роль. То есть сочетать без ущерба для себя  свои морально-нравственные нормы,  

нормы социума и отношение к требованиям непосредственного социального 

окружения. 

Шкала достоверности оценивает степень объективности ответов. В случае, 

если общее количество «сырых» баллов превышает 10, то полученные данные 

следует считать недостоверными вследствие стремления тестируемого 

соответствовать социально желаемому типу личности. 

Некоторые шкалы соответствуют базовым шкалам СМИЛ (MMPI), т.е. 

позволяют получить типологические характеристики личности, определить 

акцентуации характера. Другие соответствуют шкалам опросника ДАН 

(«Дезадаптационные нарушения»), предназначенного для выявления 

дезадаптационных нарушений преимущественно астенических и 

психотических реакций и состояний.  

 

 

2.2.3 Методика «Оценка нервно-психического напряжения» 

Методика оценивает степень выраженности показателей психических 

состояний, наиболее часто встречающихся в работе практического психолога. 

Прикладное значение заключается в том, что продуктивность деятельности 

человека во многом зависит от характера и степени выраженности того 

психического состояния, на фоне которого протекает эта деятельность. В задание 

включены методики измерения степени выраженности нервно-психического 

напряжения (НПН), шкала астенического состояния (ШАС) и шкала состояния 

сниженного настроения – субдепрессии (ШСНС). 

Методика измерения степени выраженности нервно-психического напряжения 

(НПН). Цель – измерение степени выраженности состояния нервно-психического 

напряжения. 

Опросник нервно-психического напряжения (НПН), предложен 

Т. А. Немчиным.  В работе используется для оценки отдельных проявлений 
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синдрома эмоционального выгорания. Опросник представляет собой перечень 

признаков нервно-психического напряжения, составленный по данным клинико-

психологического наблюдения, и содержит 30 основных характеристик этого 

состояния, разделенных на три степени выраженности. 

Порядок работы. Исследование проводится индивидуально в отдельном, 

хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков и шумов 

помещении. После заполнения бланка производится подсчет набранных 

испытуемым баллов путем их суммирования. При этом за отметку «+», 

поставленную испытуемым против пункта «а», начисляется 1 балл, против пункта 

«б»   2 балла и против пункта «в»   3 балла. Минимальное количество баллов, 

которое может набрать испытуемый, равно 30, а максимальное  90. Диапазон 

слабого, или детензивного, нервно-психического напряжения располагается в 

промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного, или интенсивного,  от 51 до 70 

баллов и чрезмерного, или экстенсивного,  от 71 до 90 баллов. Полученные 

таким образом данные заносятся в протокол (форма 54). 

Шкала астенического состояния (ШАС). Цель: Измерение степени 

выраженности астенического состояния. 

Шкала астенического состояния (ШАС), созданная Л. Д. Малковой и 

адаптированная Т. Г. Чертовой на базе данных клинико-психологических 

наблюдений и известного опросника ММРI. Шкала состоит из 30 пунктов-

утверждений, отражающих характеристики астенического состояния. 

Шкала состояния сниженного настроения  субдепрессии (ШСНС). Цель  

измерение степени выраженности сниженного настроения  субдепрессии. 

Шкала сниженного настроения  субдепрессии (ШСНС), основанная на 

опроснике В. Зунга и адаптированная Т. Н. Балашовой. Шкала включает в себя 20 

утверждений, характеризующих проявления сниженного настроения  

субдепрессии. 
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2.3 Методы математической обработки данных 

Для доказательства выдвинутой нами гипотезы при помощи методов 

математической статистики нами были использованы сравнительный анализ по Т-

критерию Стьюдента и корреляционный анализ Пирсона. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Анализ различий в показателях эмоционального выгорания, 

адаптивности и нервно-психического напряжения у сотрудников СИЗО с 

учетом пола 

Для изучения достоверно значимых различий в показателях эмоционального 

выгорания,  адаптивности и нервно-психического напряжения у сотрудников 

СИЗО с учетом пола был проведен сравнительный анализ по Т-критерию 

Стъюдента, результаты которого представлены в таблице 1    

Таблица 1  Различия в показателях эмоционального выгорания, адаптивности и 

нервно-психического напряжения у сотрудников СИЗО (1 группа – мужчины; 2 

группа – женщины) 

Показатели 

методик 

Средние 

значения 

  Т-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

  

муж жен p  p 

Напряжение 9,36 12,12 -2,65 0,011 ** 

Резистенция 12,24 12,28 -0,02 0,983   

Истощение 11,88 12,48 -0,32 0,749   

Уровень эмоционального выгорания 11,16 12,29 -1,12 0,270   

Нервно-психическое напряжение 68,64 61,84 1,88 0,066   

Достоверность 1,08 1,28 -0,57 0,569   

Адаптивные способности 30,16 33,60 -1,20 0,236   

Коммуникативные способности 15,36 15,08 0,25 0,804   

Моральная нормативность 11,20 11,56 -0,51 0,611   

Личностный адаптивный потенциал 39,36 35,28 1,31 0,196   

Нервно-психическая устойчивость 22,32 21,04 0,77 0,445   
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Выявленные достоверно значимые различия в показателях эмоционального 

выгорания, адаптивности и нервно-психического напряжения  у сотрудников 

СИЗО с учетом пола представлены также на рис.1: 

 

Рисунок 1  Различия в показателях эмоционального выгорания, адаптивности и 

нервно-психического напряжения  у сотрудников СИЗО с учетом пола 

Условные обозначения: 

1 – напряжение (по В.В. Бойко) 

2 – нервно-психическое напряжение 

 

Анализируя выявленные различия в группах сотрудников СИЗО с учетом 

пола, можно отметить, что у женщин обнаружены достоверно более высокие 

значения по показателю «напряжение» (на уровне p ≤ 0,011). 

То есть, женщинам, по сравнению с мужчинами, в большей мере свойственны 

симптомы первой фазы выгорания – напряжения. Эта фаза является первой в 

развитии эмоционального выгорания и характеризуется наличием таких 

симптомов как переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, переживание тревоги, беспокойства, ощущение 

«загнанность в клетку». То есть, женщины ощущают, что обстоятельства в 
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ситуации профессиональной деятельности давят на них, снижая 

работоспособность. В психоэмоциональном состоянии женщин наблюдается 

беспокойство, пониженный фон настроения, депрессивные тенденции в 

поведении. 

Это может быть обусловлено тем, что женщины сталкиваются в своей 

профессиональной деятельности со множеством стрессогенных факторов 

(напряженный график работы, эмоциональная включенность, нервно-психическая 

напряженность в связи со спецификой работы), в связи с чем у них формируются 

начальные признаки эмоционального выгорания, что требует внимания к их 

психоэмоциональному состоянию. 

У мужчин обнаружена тенденция к различиям по показателю «нервно-

психическое напряжение» (на уровне p ≤ 0,066). 

То есть мужчины, по сравнению с женщинами, в большей мере 

характеризуются выраженным состоянием нервно-психической усталости. Это 

может объясняться более высокой рабочей нагрузкой у мужчин, сотрудников 

СИЗО, выполнением более сложных профессиональных заданий, нежели у 

женщин. Следует отметить, что выраженное нервно-психическое напряжение 

является ярким симптомом эмоционального выгорания. 

Таким образом, рассмотрев все выявленные различия в показателях 

эмоционального выгорания,  адаптивности и нервно-психического напряжения в 

группах сотрудников СИЗО с учетом пола, можно говорить о том, что: 

1. Женщинам более свойственна выраженность первой фазы 

эмоционального выгорания – напряжения (переживание психотравмирующих 

обстоятельств, неудовлетворенность собой, переживание тревоги, беспокойства, 

ощущение «загнанность в клетку»). 

2. Мужчинам более свойственно выраженное состояние нервно-

психической усталости. 

Далее, рассмотрим выявленные различия в показателях эмоционального 

выгорания сотрудников СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности. 
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3.2. Анализ различий в показателях эмоционального выгорания, 

адаптивности и нервно-психического напряжения  у сотрудников СИЗО с 

учетом стажа профессиональной деятельности 

Для изучения достоверно значимых различий в показателях 

эмоционального выгорания, адаптивности и нервно-психического напряжения у 

сотрудников СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности был проведен 

сравнительный анализ по Т-критерию Стъюдента, результаты которого 

представлены в таблице 2 

Таблица 2 Различия в показателях эмоционального выгорания,  адаптивности и 

нервно-психического напряжения у сотрудников СИЗО (1 группа – стаж до 5 лет; 

2 группа – стаж более 5 лет) 

Показатели 

методик 

Средние 

значения 

  

Т-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

  

до 

5лет 

более 

5лет p  p 

Напряжение 10,53 11,05 -0,45 0,652   

Резистенция 9,40 16,55 -4,36 0,000 *** 

Истощение 10,33 14,95 -2,59 0,013 ** 

Уровень эмоционального выгорания 10,09 14,18 -4,72 0,000 *** 

Нервно-психическое напряжение 63,77 67,45 -0,97 0,335   

Достоверность 1,13 1,25 -0,33 0,745   

Адаптивные способности 32,20 31,40 0,27 0,789   

Коммуникативные способности 15,33 15,05 0,25 0,805   

Моральная нормативность 11,23 11,60 -0,51 0,611   

Личностный адаптационный потенциал 36,00 39,30 -1,03 0,308   

Нервно-психическая устойчивость 21,73 21,60 0,08 0,938   
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Выявленные достоверно значимые различия в показателях эмоционального 

выгорания, адаптивности и нервно-психического напряжения у сотрудников 

СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности представлены также на 

рис.2: 

 

Рисунок 2  Различия в показателях эмоционального выгорания, адаптивности и нервно-

психического напряжения  у сотрудников СИЗО с учетом стажа 

Условные обозначения: 

1 – резистенция 

2 – истощение 

3 – уровень эмоционального выгорания 

 

Анализируя выявленные различия в группах сотрудников СИЗО с учетом 

стажа профессиональной деятельности, можно отметить, что у сотрудников, 

работающих более 5 лет, обнаружены достоверно более высокие значения по 

показателям «резистенция» (на уровне p ≤ 0,000), «истощение» (на уровне p ≤ 

0,013) и  «уровень эмоционального выгорания» (на уровне p ≤ 0,000).  

То есть, сотрудникам СИЗО со стажем более 5 лет, по сравнению с их 

коллегами, в большей мере свойственны симптомы второй и третьей фазы 

выгорания – резистенции и истощения, которые характеризуются наличием таких 
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симптомов как неадекватное эмоциональное реагирование, эмоционально-

нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция 

профессиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоциональная и 

личностная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Сотрудникам СИЗО со стажем работы более 5 лет свойственно частично 

исключать эмоции из сферы своей профессиональной деятельности, избирательно 

реагируя на происходящее. Их характеризует стремление эмоционально и 

личностно отстраняться от выполняемой работы; редукция профессиональных 

обязанностей, которая обнаруживается в попытках облегчить или сократить 

профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат в социальном 

взаимодействии. Сотрудники данной группы также ощущают нарушение картины 

своего здоровья, что проявляется в недомогании, снижении общего тонуса, упадке 

физических и психических сил.  

У сотрудников СИЗО со стажем до 5 лет симптомы фазы резистенции и 

истощения выражены в меньшей степени. 

Выявленные результаты могут быть связаны с накопленным 

психоэмоциональным напряжением длительно работающих сотрудников СИЗО 

при отсутствии необходимых мер по оптимизации их физического и 

психического здоровья, в связи с чем происходит усугубление эмоционального 

выгорания. 

Итак, рассмотрев все выявленные различия в показателях эмоционального 

выгорания, адаптивности и нервно-психического напряжения в группах 

сотрудников СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности, можно 

говорить о том, что: 

1. Сотрудников со стажем работы до 5 лет характеризуют менее 

выраженные симптомы второй и третьей фазы эмоционального выгорания –

резистенции и истощения. 



 55 

2. Сотрудников со стажем работы более 5 лет характеризуют более высокая 

степень выраженности симптомов второй и третьей фазы выгорания – 

резистенции и истощения. 

 

3.3. Анализ взаимосвязей показателей эмоционального выгорания, 

адаптивности и нервно-психического напряжения  у сотрудников СИЗО с 

учетом пола 

Для изучения взаимосвязей показателей эмоционального выгорания, 

адаптивности и нервно-психического напряжения  у сотрудников СИЗО с учетом 

пола был проведен корреляционный анализ Пирсона, результаты которого 

представлены в таблице 3-4 

Таблица 3  Взаимосвязи показателей эмоционального выгорания,  адаптивности 

и нервно-психического напряжения у сотрудников СИЗО (мужчины) 

 

Из таблицы 3  видно, что все выявленные связи носят положительный 

характер.  

В частности, показатель «напряжение» положительно коррелирует с 

показателем «нервно-психическое напряжение». Можно предположить, что чем 
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Напряжение 1,00        0,52 **             

Резистенция   1,00    0,78 ***               

Истощение     1,00  0,82 ***               

Уровень эмоционального выгорания   0,78 *** 0,82 *** 1,00                

Нервно-психическое напряжение 0,52 **       1,00              

Достоверность           1,00        0,44 *   

Адаптивные способности             1,00  0,45 *       

Коммуникативные способности             0,45 * 1,00        

Моральная нормативность                 1,00      

Личностный адаптационный потенциал           0,44 *       1,00  0,81 ***

Нервно-психическая устойчивость                   0,81 ***1,00  
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более мужчины ощущают, что обстоятельства в ситуации профессиональной 

деятельности давят на них, снижая работоспособность, а в психоэмоциональном 

состоянии наблюдается беспокойство, пониженный фон настроения, 

депрессивные тенденции в поведении, ощущение загнанности, тем в большей 

степени у них выражено состояние нервно-психической усталости, которое 

выступает ярким симптомом эмоционального выгорания. Это может быть 

обусловлено высокой рабочей нагрузкой у мужчин, выполнением сложных 

профессиональных задач, нежели у женщин, высокой степенью риска для жизни и 

здоровья. 

С показателем «уровень эмоционального выгорания» положительно 

коррелируют показатели «резистенция» и «истощение». Можно говорить о том, 

что чем более мужчин характеризует выраженность симптомов второй и третьей 

фазы выгорания, которые проявляются в стремлении исключать эмоции из сферы 

своей профессиональной деятельности, избирательно реагировать на 

происходящее, эмоционально и личностно отстраняться от выполняемой работы, 

упрощать свои профессиональные обязанности, а также проявляется в 

нарушениях картины своего здоровья, недомогании, снижении общего тонуса, 

упадке физических и психических сил, тем в большей степени мужчин 

характеризует высокий уровень эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности. Это связано, с одной стороны, со спецификой работы, множеством 

стрессогенных факторов, а с другой стороны важную роль играют личностные 

особенности сотрудников. 

Показатель «достоверность» положительно коррелирует с показателем 

«личностный адаптационный потенциал». Вероятно, чем более открыто и 

искренне мужчины давали ответы на предложенные диагностические задания, 

тем в большей мере их характеризует высокий адаптационный потенциал, 

который проявляется в способности хорошо ориентироваться в ситуации, гибко 

действовать, быть устойчивыми к стрессу.  
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Показатель «коммуникативные способности» положительно коррелирует с 

показателем «адаптивные способности». Предположительно, чем более у мужчин 

выражено умение эффективно вести разговор, быть социально гибкими в 

межличностном взаимодействии, тем в большей мере можно говорить о наличии 

сформированных способностей к адаптации в обществе, в профессиональной 

деятельности в частности. Это может объясняться тем, что в работе сотрудников 

СИЗО важными оказываются такие характеристики коммуникативной 

компетентности как эмоциональный интеллект, способность распознавать 

эмоциональное состояние как собственное, так и других людей, что способствует 

большей адаптированности в профессии, успешности в выполняемой работе. 

Показатель «личностный адаптационный потенциал» положительно 

коррелирует с показателем «нервно-психическая устойчивость». Можно 

предположить, что чем более мужчины, сотрудники СИЗО, характеризуются 

достаточно высокой адаптивностью в быстро меняющихся или экстремальных 

условиях среды, что отражается в способности приспосабливаться к новым 

условиям среды, проявлять гибкость в быстроменяющихся ситуациях, 

сопровождающихся неопределенностью, тем в большей мере можно говорить о 

том, что мужчинам свойственна устойчивость нервно-психических процессов, 

эмоциональная стабильность. Это может быть связано с тем, что выбранные 

мужчинами стратегии адаптации способствуют налаживанию эффективного 

взаимодействия с социальной средой, совладанию со стрессовыми ситуациями 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, рассмотрев все выявленные взаимосвязи в группе мужчин, 

сотрудников СИЗО, можно отметить, что все они носят положительный характер. 

Напряжение, как первая фаза эмоционального выгорания, связана у мужчин с 

нервно-психическим напряжением; выявленные симптомы второй и третьей фазы 

– резистенции и истощения, говорят о выраженном синдроме эмоционального 

выгорания. Также обнаружены прямые связи коммуникативных и адаптивных 

способностей, достоверности и адаптивных способностей, личностного 
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адаптационного потенциала и нервно-психической устойчивости в 

профессиональной деятельности. 

Далее, рассмотрим выявленные взаимосвязи в группе женщин (таблица 4): 

Таблица 4 – Взаимосвязи показателей эмоционального выгорания  у сотрудников 

СИЗО (женщины) 

 

Из таблицы 4 видно, что выявленные связи носят как положительный, так и 

отрицательный характер.  

В частности, с показателем «уровень эмоционального выгорания» 

положительно коррелируют показатели «напряжение», «резистенция и 

истощение». Можно говорить о том, что чем более женщин характеризует 

выраженность симптомов всех трех фаз выгорания, которые проявляются в 

переживании психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенности собой, 

переживании тревоги, беспокойства, ощущении «загнанность в клетку», в 

стремлении исключать эмоции из сферы своей профессиональной деятельности, 

избирательно реагировать на происходящее, эмоционально и личностно 

отстраняться от выполняемой работы, упрощать свои профессиональные 

обязанности, а также проявляется в нарушениях картины своего здоровья, 

недомогании, снижении общего тонуса, упадке физических и психических сил, 

тем в большей степени женщин характеризует высокий уровень эмоционального 
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Напряжение 1,00      0,69 ***               

Резистенция   1,00    0,56 **   -0,51 **           

Истощение     1,00  0,60 **               

Уровень эмоционального выгорания 0,69 *** 0,56 ** 0,60 ** 1,00                

Нервно-психическое напряжение         1,00    0,45 *         

Достоверность   -0,51 **       1,00            

Адаптивные способности         0,45 *   1,00    0,63 ***   0,65 ***

Коммуникативные способности               1,00        

Моральная нормативность             0,63 ***   1,00    0,46 *

Личностный адаптационный потенциал                   1,00  0,66 ***

Нервно-психическая устойчивость             0,65 ***   0,46 * 0,66 *** 1,00  
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выгорания в профессиональной деятельности. Это связано, с одной стороны, со 

спецификой работы, множеством стрессогенных факторов, а с другой стороны 

важную роль играют личностные особенности сотрудников. 

Показатель «резистенция» отрицательно коррелирует с показателем 

«достоверность». Предположительно, чем более женщинам свойственна 

выраженность симптомов второй фазы эмоционального выгорания (стремление 

исключать эмоции из сферы своей профессиональной деятельности, избирательно 

реагировать на происходящее, эмоционально и личностно отстраняться от 

выполняемой работы, упрощать свои профессиональные обязанности), тем в 

меньшей степени они могут открыто и искренне давать ответы на 

диагностические задания. Это может объясняться стремлением женщин 

представить себя в более социально-привлекательном виде. 

Показатель «нервно-психическое напряжение» положительно коррелирует с 

показателем «адаптивные способности». Вероятно, чем более выражена 

напряженность женщин в выполняемой деятельности, тем в большей мере их 

адаптивность как способность приспосабливаться к новым условиям среды, 

проявлять гибкость в быстроменяющихся ситуациях, сопровождающихся 

неопределенностью, становится выше. Это может быть обусловлено тем, что 

уровень напряжения является оптимальным для женщин, способствуя 

эффективности в выполняемой работе. 

Показатель «адаптивные способности» положительно коррелирует с 

показателями «моральная нормативность» и «нервно-психическая устойчивость». 

Предположительно, чем выше способности женщин к социальной адаптации в 

целом, тем в большей мере их характеризует эмоциональная устойчивость, 

стремление соблюдать нормы и правила поведения. Это может быть обусловлено 

тем, что адаптивность способствует тому, что женщины лучше справляются с 

профессиональными задачами в условиях стресса. 

Показатель «личностный адаптационный потенциал» положительно 

коррелирует с показателем «нервно-психическая устойчивость», а с ним в свою 
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очередь положительно связан показатель «моральная нормативность». Можно 

предположить, что чем более женщины характеризуются достаточно высокой 

адаптивностью в быстро меняющихся или экстремальных условиях среды, что 

отражается в способности приспосабливаться к новым условиям среды, проявлять 

гибкость в быстроменяющихся ситуациях, сопровождающихся 

неопределенностью, тем в большей мере можно говорить о том, что им 

свойственна устойчивость нервно-психических процессов, эмоциональная 

стабильность, стремление соблюдать нормы и правила поведения. Это может 

быть связано с тем, что выбранные женщинами стратегии адаптации 

способствуют налаживанию эффективного взаимодействия с социальной средой, 

совладанию со стрессовыми ситуациями профессиональной деятельности. 

Итак, рассмотрев все выявленные взаимосвязи в группе женщин, сотрудников 

СИЗО, можно отметить, что они носят как положительный, так и отрицательный 

характер. Все три фазы эмоционального выгорания говорят о выраженном 

синдроме эмоционального выгорания. Выявлена отрицательная связь резистенции 

и открытости, искренности ответов женщин в процессе диагностики. Также в этой 

группе обнаружены прямые связи адаптивных способностей, моральной 

нормативности и нервно-психической устойчивости сотрудников в 

профессиональной деятельности. 

 

3.4. Анализ взаимосвязей показателей эмоционального выгорания  у 

сотрудников СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности 

Для изучения взаимосвязей показателей эмоционального выгорания  у 

сотрудников СИЗО с учетом стажа профессиональной деятельности был проведен 

корреляционный анализ Пирсона, результаты которого представлены в таблице 5-

6 
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Таблица 5 – Взаимосвязи показателей эмоционального выгорания  у 

сотрудников СИЗО (стаж до 5 лет) 

 

Из таблицы 5 видно, что все выявленные связи носят положительный 

характер.  

В частности, показатель «напряжение» положительно коррелирует с 

показателями «достоверность», «истощение» и «уровень эмоционального 

выгорания». Можно предположить, что чем более сотрудники  со стажем до 5 лет 

ощущают, что обстоятельства в ситуации профессиональной деятельности давят 

на них, снижая работоспособность, а в психоэмоциональном состоянии 

наблюдается беспокойство, пониженный фон настроения, депрессивные 

тенденции в поведении, ощущение загнанности, тем в большей степени у них 

выражена нервная истощенность, нарушения картины здоровья. При этом, они 

дают открытые искренние ответы на диагностические задания.  

С показателем «уровень эмоционального выгорания» положительно 

коррелируют показатели «напряжение», «резистенция и истощение». Можно 

говорить о том, что чем более сотрудников со стажем до 5 лет характеризует 

выраженность симптомов всех трех фаз выгорания, которые проявляются в 

переживании психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенности собой, 

переживании тревоги, беспокойства, ощущении «загнанность в клетку», в 
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Напряжение 1,00    0,39 * 0,67 ***   0,42 *           

Резистенция   1,00    0,39 *               

Истощение 0,39 *   1,00  0,80 ***               

Уровень эмоционального выгорания 0,67 *** 0,39 * 0,80 *** 1,00                

Нервно-психическое напряжение         1,00              

Достоверность 0,42 *         1,00            

Адаптивные способности             1,00    0,55 ** 0,42 * 0,57 ***

Коммуникативные способности               1,00        

Моральная нормативность             0,55 **   1,00  0,42 * 0,55 **

Личностный адаптационный потенциал             0,42 *   0,42 * 1,00  0,68 ***

Нервно-психическая устойчивость             0,57 ***   0,55 ** 0,68 *** 1,00  
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стремлении исключать эмоции из сферы своей профессиональной деятельности, 

избирательно реагировать на происходящее, эмоционально и личностно 

отстраняться от выполняемой работы, упрощать свои профессиональные 

обязанности, а также проявляется в нарушениях картины своего здоровья, 

недомогании, снижении общего тонуса, упадке физических и психических сил, 

тем в большей степени сотрудников данной группы характеризует высокий 

уровень эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. Это 

связано, с одной стороны, со спецификой работы, множеством стрессогенных 

факторов, а с другой стороны важную роль играют личностные особенности 

сотрудников. 

Показатель «адаптивные способности» положительно коррелирует с 

показателями «моральная нормативность», «личностный адаптационный 

потенциал» и «нервно-психическая устойчивость». Предположительно, чем выше 

способности сотрудников со стажем до 5 лет к социальной адаптации в целом, 

тем в большей мере их характеризует эмоциональная устойчивость, стремление 

соблюдать нормы и правила поведения. Это может быть обусловлено тем, что 

адаптивность способствует тому, что сотрудники лучше справляются с 

профессиональными задачами в условиях стресса. 

Показатель «личностный адаптационный потенциал» положительно 

коррелирует с показателем «нервно-психическая устойчивость». Можно 

предположить, что чем более сотрудники со стажем до 5 лет характеризуются 

достаточно высокой адаптивностью в быстро меняющихся или экстремальных 

условиях среды, что отражается в способности приспосабливаться к новым 

условиям среды, проявлять гибкость в быстроменяющихся ситуациях, 

сопровождающихся неопределенностью, тем в большей мере можно говорить о 

том, что им свойственна устойчивость нервно-психических процессов, 

эмоциональная стабильность. Это может быть связано с тем, что выбранные 

сотрудниками данной группы стратегии адаптации способствуют налаживанию 
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эффективного взаимодействия с социальной средой, совладанию со стрессовыми 

ситуациями профессиональной деятельности. 

Рассмотрев все выявленные взаимосвязи в группе сотрудников СИЗО со 

стажем работы до 5 лет, можно отметить, что все они носят положительный 

характер. Все три фазы эмоционального выгорания говорят о выраженном 

синдроме эмоционального выгорания. Также в этой группе обнаружены прямые 

связи адаптивных способностей, личностного адаптационного потенциала, 

моральной нормативности и нервно-психической устойчивости сотрудников в 

профессиональной деятельности. 

Далее, рассмотрим выявленные взаимосвязи в группе сотрудников СИЗО со 

стажем более 5 лет (таблица 6): 

Таблица 6 – Взаимосвязи показателей эмоционального выгорания  у 

сотрудников СИЗО (стаж более 5 лет) 

 

Из таблицы 6 видно, что выявленные связи носят как положительный, так и 

отрицательный характер.  

В частности, показатель «напряжение» положительно коррелирует с 

показателем «нервно-психическое напряжение». Можно предположить, что чем 

более сотрудники со стажем работы более 5 лет ощущают, что обстоятельства в 

ситуации профессиональной деятельности давят на них, снижая 
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Напряжение 1,00        0,47 *             

Резистенция   1,00    0,68 ***               

Истощение     1,00                  

Уровень эмоционального выгорания   0,68 ***   1,00                

Нервно-психическое напряжение 0,47 *       1,00              

Достоверность           1,00      -0,66 **     

Адаптивные способности             1,00          

Коммуникативные способности               1,00        

Моральная нормативность           -0,66 **     1,00      

Личностный адаптационный потенциал                   1,00  0,82 ***

Нервно-психическая устойчивость                   0,82 *** 1,00  
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работоспособность, а в психоэмоциональном состоянии наблюдается 

беспокойство, пониженный фон настроения, депрессивные тенденции в 

поведении, ощущение загнанности, тем в большей степени у них выражено 

состояние нервно-психической усталости, которое выступает ярким симптомом 

эмоционального выгорания. Это может быть обусловлено сильной рабочей 

нагрузкой у сотрудников данной группы и высокой ситуацией неопределенности 

и экстремальности в профессиональной деятельности. 

Показатель «резистенция» положительно коррелирует с показателем «уровень 

эмоционального выгорания». Можно говорить о том, что чем более сотрудников 

со стажем работы более 5 лет характеризует выраженность симптомов второй 

фазы выгорания, которые проявляются в стремлении исключать эмоции из сферы 

своей профессиональной деятельности, избирательно реагировать на 

происходящее, эмоционально и личностно отстраняться от выполняемой работы, 

упрощать свои профессиональные обязанности, тем в большей степени 

сотрудников данной группы характеризует высокий уровень эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности. Это связано, с одной стороны, со 

спецификой работы, множеством стрессогенных факторов, а с другой стороны 

важную роль играют личностные особенности сотрудников. 

Показатель «моральная нормативность» отрицательно коррелирует с 

показателем «достоверность». Предположительно, чем более сотрудникам со 

стажем работы более 5 лет свойственно стремление соблюдать нормы и правила 

поведения в обществе, тем в меньшей мере они открыто и искренне отвечают на 

предложенные диагностические задания. Это может объясняться тем, что 

сотрудники данной группы желают показаться в более социально 

привлекательном виде, чем есть на самом деле относительно выраженности у них 

симптомов эмоционального выгорания.  

Показатель «личностный адаптационный потенциал» положительно 

коррелирует с показателем «нервно-психическая устойчивость». Можно 

предположить, что чем более сотрудники со стажем работы более 5 лет 
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характеризуются достаточно высокой адаптивностью в быстро меняющихся или 

экстремальных условиях среды, что отражается в способности приспосабливаться 

к новым условиям среды, проявлять гибкость в быстроменяющихся ситуациях, 

сопровождающихся неопределенностью, тем в большей мере можно говорить о 

том, что им свойственна устойчивость нервно-психических процессов, 

эмоциональная стабильность. Это может быть связано с тем, что выбранные 

сотрудниками данной группы стратегии адаптации способствуют эффективному 

совладанию со стрессовыми ситуациями профессиональной деятельности. 

Рассмотрев все выявленные взаимосвязи в группе сотрудников СИЗО со 

стажем работы более 5 лет, можно отметить, что они носят как положительный, 

так и отрицательный характер. Все три фазы эмоционального выгорания говорят 

о выраженном синдроме эмоционального выгорания. Выявлена отрицательная 

связь моральной нормативности сотрудников и достоверности их ответов в 

процессе диагностики. Также в этой группе обнаружены прямая связь 

личностного адаптационного потенциала и нервно-психической устойчивости 

сотрудников в профессиональной деятельности. 

 

3.5  Рекомендации по профилактике нарушений в эмоционально-волевой 

сфере сотрудников СИЗО 

Возрастающая интенсивность и напряженность современной жизни 

проявляются на психологическом уровне в увеличении частоты возникновения 

негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций. Накапливаясь, 

они вызывают выраженные и длительные стрессовые состояния. В свою очередь 

это ведет к увеличению риска развития целого ряда заболеваний - так называемых 

«болезней стресса». Если раньше к традиционным «болезням стресса» относили 

некоторые сердечно-сосудистые заболевания, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также невротические состояния, то в настоящее 

время даже высказывается мнение, что до 90% всех заболеваний современного 

человека могут быть в той или иной степени вызваны стрессом.  
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В последние годы усилился интерес к организации профилактической работы 

по предотвращению стрессов уже на основе использования способов 

саморегуляции и самоуправления состоянием. Формирование таких качеств, как 

эмоциональная устойчивость, выносливость, усидчивость, открытость, 

доброжелательность вряд ли можно рассматривать только как развитие 

природных задатков или прямого социального воздействия. В немалой степени 

это результат целенаправленной тренировки, специального обучения, 

направленного осознанно или подсознательно на выработку адекватных 

внутренних средств преодоления трудных ситуаций и сопутствующих им 

состояний. 

Главной особенностью методов саморегуляции состояний является их 

направленность на формирование адекватных внутренних средств, позволяющих 

человеку осуществить специальную деятельность по изменению своего 

состояния.  

Типичной задачей для прикладной работы по профилактике неблагоприятных 

функциональных состояний является снятие выраженных степеней 

эмоциональной напряженности и различных стрессовых реакций, а также 

предотвращение их нежелательных последствий. Кроме того, часто возникает 

необходимость на фоне нормализации состояний (главным образом за счет 

успокоения, расслабления) активизировать протекание восстановительных 

процессов, усилить мобилизацию ресурсов, тем самым создавая предпосылки для 

формирования иного типа состояний  состояния высокой работоспособности.  

Предлагается универсальная форма построения занятия по психопрофилактике 

стрессов и оптимизации функциональных состояний человека. Занятия условно 

делятся на несколько модулей:  

 релаксация;  

 аутотренинг;  

 психокоррекция;  

 медитация;  
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 мотивация.  

Релаксация (от латинского - уменьшение напряжения, расслабление)  

Находясь в состоянии релаксации человек способен ускорять перестройку 

некоторых биоритмов, быстро вызывать анестезию некоторых участков тела, 

быстро засыпать, улучшать способность концентрации внимания, обеспечивать 

лучшую мобилизацию преднастроечных реакций и др.  

В целом переживание состояния релаксации и аутогенного погружения 

(встречается термин "гипнотическое погружение") существенно повышает 

возможности профилактики выраженных неблагоприятных состояний снятия 

стрессовых реакций, а также формирования состояний повышенной 

работоспособности. Использование данных техник обладает терапевтическим 

эффектом при бессоннице, гипертонической болезни, мигренях, невротических 

состояниях.  

Аутогенная тренировка - наиболее распространенный метод психологической 

саморегуляции состояний. Основанием для этого метода служит использование 

приемов самовнушения. Аутогенная тренировка является более эффективным 

средством достижения глубинных степеней аутогенного погружения и 

реализации самоуправляющих воздействий.  

Медитация – большинство людей начинают медитировать по 

психологическим причинам. Они не чувствуют великого стремления, они просто 

каким-то образом несчастливы. Или чувствуют, что обладая спокойным умом, 

они будут более продуктивны  

Медитативное осознание приносит ясность, которая открывает действия 

вашего ума и других сил, влияющих на ситуацию. Эта ясность позволяет видеть 

вам факторы, определяющие ваш сиюминутный выбор. Однако чтобы ухватить 

все это, вам не нужно об этом думать. Вы обнаруживаете, что обладаете знанием 

и пониманием. В этом спокойствии и ясность вы полностью осознаете все 

происходящее. Без усилий вы действуете оптимально, а не механически.  
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Мотивация. Множество людей компетентны в мотивировании себя на 

выполнение приятных дел. Они просто рисуют образы делания приятных вещей, 

и эти картины настолько их привлекают, что они начинают делать эти вещи. 

Однако этот процесс не работает для тех дел, которые вы хотите сделать, но не 

любите делать их. Если вы не любите платить налоги и рисуете картину, как вы 

это делаете, - вы чувствуете отвращение. Это вообще не мотивирует. Но 

современные психологические методы позволяют разобраться с внутренними 

сопротивлениями и разработать такую систему мотивации, которая позволит 

легко и быстро достигать желаемого результата.  

Можно выделить четыре основных метода профилактики стресса с помощью 

ауторегуляции: релаксация, противострессовая «переделка» дня, оказание первой 

помощи при остром стрессе и аутоанализ личного стресса. Использование этих 

методов при необходимости доступно каждому. О релаксации и первой помощи 

мы уже говорили, поэтому рассмотрим два других метода. 

Противострессовая «переделка» дня. Очень часто люди при возвращении 

домой переносят свою рабочую активность, возбужденность в семью. Что же 

нужно, чтобы избавиться от своих дневных впечатлений и, переступив порог 

дома, не вымещать на домашних свое плохое настроение? Ведь таким образом мы 

приносим домой стресс, а виной всему - наше неумение отрешиться от 

накопившихся за день впечатлений. Прежде всего, нужно установить хорошую 

традицию: возвратившись домой с работы или учебы, сразу же проводить 

релаксацию. Вот несколько рекомендуемых способов релаксации за 10 минут. 

Сядьте в кресло, расслабьтесь и спокойно отдохните. Или же сядьте поудобнее 

на стул и примите релаксационную «позу кучера». 

Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 10 минут, 

старайтесь в этот отрезок времени ни о чем серьезном не думать. 

Включите магнитофон и послушайте свою любимую музыку. Наслаждайтесь 

этими чудесными мгновениями. Постарайтесь полностью погрузиться в музыку, 

отключившись от ваших мыслей. 
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Если ваши близкие дома, выпейте чай или кофе вместе с ними и спокойно 

побеседуйте о чем-нибудь. Не решайте свои проблемы сразу же по возвращении 

домой: в состоянии усталости, разбитости это очень трудно, а порой невозможно. 

Выход из тупикового положения вы сможете найти после того, как пройдет 

немного времени и спадет напряжение трудового дня. 

Наполните ванну не очень горячей водой и полежите в ней. В ванне 

проделайте успокаивающие дыхательные упражнения. Сделайте глубокий вдох 

через сомкнутые губы, опустите нижнюю часть лица и нос в воду и сделайте 

очень медленный выдох. Постарайтесь выдыхать как можно дольше (выдох с 

сопротивлением). Представьте себе, что с каждым выдохом общее напряжение, 

накопившееся за день, постепенно спадает. 

Погуляйте на свежем воздухе. 

Наденьте спортивный костюм, кроссовки и побегайте эти 10 минут. Очень 

важно, чтобы инициатива таких «переделок» дня исходила от нас самих. 

Необходимо предупредить своих близких, что в это короткий период времени мы 

забываем о своих домашних обязанностях и попробовать провести эти 10 минут 

вместе с ними. На свежую голову на решение всех домашних проблем 

потребуется гораздо меньше нервной и физической энергии.  

Аутоанализ личного стресса. Теперь рассмотрим, как можно обнаружить и 

объяснить реакции своего организма на стрессовые ситуации. То есть как можно 

определить свой личный стресс. Понять свою собственную стрессовую ситуацию 

чрезвычайно важно: во-первых, проявление стресса у каждого человека 

индивидуально; во-вторых, у стресса, как правило, не может быть единственной 

причины - таких причин всегда множество; в-третьих, вы сможете найти наиболее 

приемлемый для себя выход из создавшейся ситуации. Наиболее оправдавшим 

себя методом аутоанализа личного стресса является дневник стрессов. Метод этот 

несложный, однако требующий терпения. В течение нескольких недель - по 

возможности ежедневно - необходимо делать в дневнике простые пометки: когда 

и при каких обстоятельствах были обнаружены признаки стресса. Лучше 
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записывать свои наблюдения и ощущения вечером после работы или перед сном, 

когда легче припомнить мельчайшие подробности и детали. Если в конце дня 

пометок не сделать, то на следующий день, в житейских заботах и суете 

забудется, когда и что произошло.  

Анализ записей в дневнике помогает просто и быстро определять, какие 

события или жизненные ситуации способствуют возникновению стресса. Именно 

регулярно повторяющиеся ситуации, описанные в дневнике, могут быть причиной 

возникновения стресса. Полезно записывать свои ощущения сразу при 

наступлении острого стресса, чтобы потом в спокойном и уравновешенном 

состоянии проанализировать их. Если мы пролистаем собственные записи и 

попробуем их систематизировать, то обнаружим, что некоторые основные 

признаки стресса повторяются: раздражительность, невозможность 

сосредоточиться, забывчивость, частые вздохи, ощущение бегающих по телу 

мурашек, мышечное напряжение, «не успокаивающиеся ноги» (не сидится на 

месте) ощущение внутренней тяжести, сухость во рту, беспокойный сон, быстрая 

утомляемость, необъяснимое чувство страха, плохое настроение, состояние 

депрессии, частые головные боли (особенно в затылочной части), боли в суставах, 

отсутствие аппетита или, наоборот, переедание, запоры, учащенное сердцебиение. 

Проанализировав записи, можно определить, в какое время дня чаще всего 

наступает недомогание, происходит это на работе или же по возвращении домой. 

С помощью ведения дневника стрессов можно выяснить для себя, что нам мешает 

в жизни, что вызывает наш личный стресс. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет сформулировать 

основные выводы: 

1. В ходе сравнительного анализа в группах сотрудников СИЗО была выявлена 

следующая картина различий в показателях эмоционального выгорания, 

адаптивности и нервно-психического напряжения: 

1) женщинам более свойственна выраженность первой фазы эмоционального 

выгорания – напряжения (переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, переживание тревоги, беспокойства, ощущение 

«загнанность в клетку»). 

2) мужчинам более свойственно выраженное состояние нервно-психической 

усталости. 

3) сотрудников со стажем работы до 5 лет характеризуют менее выраженные 

симптомы второй и третьей фазы эмоционального выгорания –резистенции и 

истощения. 

4) сотрудников со стажем работы более 5 лет характеризуют более высокая 

степень выраженности симптомов второй и третьей фазы выгорания – 

резистенции и истощения. 

2. В ходе корреляционного анализа в группах сотрудников СИЗО была 

выявлена специфика взаимосвязей: 

1) в группе мужчин все связи носят положительный характер. Напряжение, как 

первая фаза эмоционального выгорания, связана у мужчин с нервно-психическим 

напряжением; выявленные симптомы второй и третьей фазы – резистенции и 

истощения, говорят о выраженном синдроме эмоционального выгорания. Также 

обнаружены прямые связи коммуникативных и адаптивных способностей, 

достоверности и адаптивных способностей, личностного адаптационного 

потенциала и нервно-психической устойчивости в профессиональной 

деятельности. 
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2) в группе женщин связи носят как положительный, так и отрицательный 

характер. Все три фазы эмоционального выгорания говорят о выраженном 

синдроме эмоционального выгорания. Выявлена отрицательная связь резистенции 

и открытости, искренности ответов женщин в процессе диагностики. Также в этой 

группе обнаружены прямые связи адаптивных способностей, моральной 

нормативности и нервно-психической устойчивости сотрудников в 

профессиональной деятельности. 

3) в группе сотрудников СИЗО со стажем работы до 5 лет связи носят 

положительный характер. Все три фазы эмоционального выгорания говорят о 

выраженном синдроме эмоционального выгорания. Также в этой группе 

обнаружены прямые связи адаптивных способностей, личностного 

адаптационного потенциала, моральной нормативности и нервно-психической 

устойчивости сотрудников в профессиональной деятельности. 

4) в группе сотрудников СИЗО со стажем работы более 5 лет связи носят как 

положительный, так и отрицательный характер. Все три фазы эмоционального 

выгорания говорят о выраженном синдроме эмоционального выгорания. 

Выявлена отрицательная связь моральной нормативности сотрудников и 

достоверности их ответов в процессе диагностики. Также в этой группе 

обнаружены прямая связь личностного адаптационного потенциала и нервно-

психической устойчивости сотрудников в профессиональной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе, согласно цели и задачам исследования, были изучены 

особенности эмоционального выгорания, адаптивности и нервно-психического 

напряжения сотрудников СИЗО с учетом пола и стажа профессиональной 

деятельности.  

В теоретической части исследования рассмотрены такие аспекты изучаемой 

темы как понятие синдрома эмоционального выгорания , психологические 

 особенности сотрудников СИЗО , факторы эмоционального выгорания 

сотрудников пенитенциарных учреждений . 

Анализ литературы показал, что эмоциональное выгорание – это 

переживаемое человеком состояние физического и психического истощения, 

которое вызывается длительной включенностью в ситуации высокого уровня 

стрессогенности, что проявляется в сочетании чрезмерно высоких эмоциональных 

затрат с хроническими ситуационными стрессами. С одной стороны, 

эмоциональное выгорание является функциональным стереотипом, позволяющим 

человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы, а с другой 

стороны, возможно возникновение дисфункциональных следствий, когда 

выгорание отрицательно сказывается на выполнении специалистом трудовой 

деятельности. 

Специфика формирования эмоционального выгорания зависит, с одной 

стороны, от внешних стрессовых воздействий среды (при этом они должны быть 

достаточно сильными), а с другой стороны – от личностного смысла цели 

деятельности, от оценки ситуации, в которой находится специалист. Таким 

образом, профессиональная деятельность, ее специфика могут выступать 

причиной для возникновения эмоционального выгорания, при этом большую роль 

играют личностные особенности сотрудников СИЗО: мировоззрение и 

ценностные установки, потребности, мотивационные характеристики, стереотипы 

восприятия, особенности стрессоустойчивости. 
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Подводя итог проделанной работы, можно говорить о том, что выдвинутая 

нами исследовательская гипотеза нашла свое эмпирическое подтверждение. А 

именно, существуют различия и специфика взаимосвязей особенностей 

эмоционального выгорания, адаптивности и нервно-психического напряжения 

сотрудников СИЗО с учетом пола и стажа профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диагностический инструментарий исследования 

Диагностика эмоционального выгорания личности (В.В. Бойко) 

По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание — это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Эмоциональное 

выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего 

профессионального проведения. «Выгорание» отчасти функциональный 

стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 

энергетические ресурсы. В то же время могут возникать и дисфункциональные 

следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности и отношениях с субъектами профессиональной 

деятельности. 

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

позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и 

определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», 

«резистенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и 

количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования 

синдрома «выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику 

личности, оценить адекватность эмоционального реагирования в конфликтной 

ситуации, наметить индивидуальные меры. 

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три 

симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение. 

Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, характерных для нее 

симптомов.  

Инструкция: Прочитайте суждения и ответьте «да» или «нет». Примите во 

внимание, что, если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то  
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 Продолжение приложения А 

                                                                                                                                

имеются в виду субъекты вашей профессиональной деятельности, с которыми вы 

ежедневно работаете, общаетесь. 

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 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 наедине, чтобы со мной никто не общался. 

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

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

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

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

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

иметь дело на работе. 

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

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

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

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

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 
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17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

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

партнером. 

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

меньше. 

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

внимание партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают 

раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

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

портится настроение. 

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

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

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

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

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

надо, не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне не приятен, 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. 
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32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

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

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

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

от них признательности. 

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

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

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

39. Последнее время меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем 

обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и 

«плохих». 

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

друзьями и знакомыми. 

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

касается дела. 

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

хорошем настроении. 

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

души. 
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47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь 

им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

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

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года 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. 

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

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

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

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

которые я затрачиваю. 

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

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 
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65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

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

внимание. 

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

делами. 

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

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне  

волнуют. 

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

чужих страданий и отрицательных эмоций. 

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

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

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

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

силу обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

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

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

слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям 

(партнерам), забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается в общении с 

домашними и друзьями. 

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

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 
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82. 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 и интерпретация результатов теста: 

1) определяется сумма баллов отдельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания», 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из трех фаз  

формирования «выгорания», 

3) находится итоговый показатель синдрома эмоционального «выгорания» — 

сумма показателей всех 12 симптомов. 

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(5) 

4. Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 

Резистенция 

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 эмоции: +7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), 

+67(3), -79(5) 
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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 и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5), 

+48(3), +60(2), +72(10), +84(5) 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома эмоционального 

«выгорания». Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые 

симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 

0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 

10-15 баллов – складывающийся симптом, 

16 и более – сложившийся. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или во всем синдроме эмоционального «выгорания». Методика позволяет 

увидеть ведущие симптомы «выгорания». Существенно важно отметить, к какой 

фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в какой фазе 

их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – осмысление 

показателей фаз развития стресса – напряжение, резистенция и истощение. В 

каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако 

сопоставление баллов, полученных для фаз, неправомерно, ибо не 
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 свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, что 

измеряемые в них явления существенно разные – реакция на внешние и 

внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной 

системы. По количественным показателям правомерно судить только о том,  

насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей 

или меньшей степени: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 

37-60 баллов – фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно 

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

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.  

Освещаются следующие вопросы: 

 какие симптомы доминируют; 

 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

истощение; 

 объяснимо ли истощение (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или 

субъективными факторами; 

 какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное 

состояние личности; 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, 

чтобы снизить нервное напряжение; 

 какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной 

деятельности и партнерам. 
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«Адаптивность» многоуровневый личностный опросник (МЛО-АМ) 

А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина 

Активное  приспособление  индивида  к  условиям  социальной среды, зависит 

от большого количества причин субъективного и объективного характера.  

Немалую роль здесь играют генетические факторы, определяющие свойства 

нервно-психических процессов, особенности воспитания, а также требования 

самой среды, в которой личность находится в данный момент.      

Несмотря на то, что каждый человек имеет свой, неповторимый 

индивидуальный рисунок поведения и «предсказуемо непредсказуем», можно 

выделить некоторую область ответных реакций, которые считаются психической 

нормой. Также имеет смысл определять отношение человека к тем или иным 

общечеловеческим ценностям как моральную норму. Способность творчески и  

активно  адаптироваться к изменяющимся условиям среды, в пределах этих норм, 

определяется личностными адаптационными способностями.  

АС – адаптивные способности. Сложное понятие, интегрирующее многие 

качества, начиная с самооценки и устойчивости и заканчивая одобрением со  

стороны окружающих. В общих чертах – способность личности творчески и 

активно приспособиться к среде деятельности.  Характеристику личностной 

способности к адаптации можно получить, оценив нервно-психическую 

устойчивость (поведенческую регуляцию), коммуникативные способности и 

уровень моральной нормативности. 

 НПУ – нервно-психическая устойчивость. Скорее, здесь подошел бы 

термин «стрессоустойчивость» плюс способность регулировать свое поведение. 

КС - коммуникативные способности -  умение построить отношения с другими  

людьми. Это понятие также интегрирует несколько личностных и черт, таких, как 

например, конфликтность и социальных, например: наличие опыта и потребности 
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МН – Моральная нормативность обеспечивает способность адекватно 

воспринимать индивидом предлагаемую для него определённую социальную 

роль. То есть сочетать без ущерба для себя  свои морально-нравственные нормы,  

нормы социума и отношение к требованиям непосредственного социального 

окружения. 

Инструкция: Внимательно прочтите каждое утверждение опросника. Если Вы 

согласны с утверждением, поставьте в бланке ответов напротив номера 

утверждения знак плюс («+»), если не согласны, – знак минус («–»). 

Текст опросника. 

1. Бывает, что я сержусь. 

2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.  

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.  

4. Судьба определенно несправедлива ко мне.  

5. Запоры у меня бывают очень редко.  

6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом. 

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 

не могу справиться.  

8. Мне кажется, что меня никто не понимает.  

9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему  

тем же. 

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать.  

11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 

12. У меня бывают часто странные и необычные переживания. 

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения. 

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.  

15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг. 
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16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, 

потому что никак не мог заставить себя взяться за работу. 

17. Сон у меня прерывистый и беспокойный. 

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал. 

19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний. 

20. Голова у меня болит часто. 

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю 

жар во всем теле. 

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили. 

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих 

знакомых (не хуже). 

24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я 

давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не 

заговаривают первыми. 

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь. 

26. Я человек общительный. 

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение. 

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное. 

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни. 

30. У меня мало уверенности в себе. 

31. Иногда я говорю неправду. 

32. Обычно я считаю, что жизнь – стоящая штука. 

33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 

по службе. 

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях. 

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 

36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 

кому-нибудь навредить. 



 92 

37. Самая трудная борьба для меня – это борьба с самим собой. 

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или 

почти не бывают). 

39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.  

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным. 

41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже что-то 

плохое. 

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать 

все наперекор, даже если я знаю, что они правы. 

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым. 

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет 

ни хрипоты, ни невнятности).  

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 

моих знакомых.  

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают. 

47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение 

себе или кому-нибудь другому. 

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто 

меня окружает. 

49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга. 

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку. 

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли. 

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо. 

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог. 

55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею). 

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно. 

57. Я легко плачу. 
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58. Я мало устаю. 

59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности из-за нарушения закона.  

60. С моим рассудком творится что-то неладное. 

61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 

усилия. 

62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не 

бывают). 

63. Меня беспокоят сексуальные вопросы. 

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 

познакомился. 

65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки. 

66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде. 

67. Большую часть времени я испытываю общую слабость. 

68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает. 

69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

70. Думаю, что я человек обреченный. 

71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не  

стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например, в магазине. 

72. Я злоупотреблял спиртными напитками. 

73. Я часто о чем-нибудь тревожусь. 

74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ. 

75. Я редко задыхаюсь и у меня не бывает сильных сердцебиений. 

76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве 

долга. 

77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто 

из принципа, а не потому, что дело было действительно важным. 

78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 

там, где мне хочется, а не там, где положено. 
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79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи. 

80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 

усидеть на месте. 

81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались. 

82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 

больше, чем надо.  

83. Кто-то управляет моими мыслями.  

84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится. 

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом. 

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.  

87. Я вполне уверен в себе. 

88. Никому не доверять – самое безопасное. 

89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 

90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 

разговора. 

91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю 

ради забавы. 

92. В игре я предпочитаю выигрывать. 

93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 

обманывать. 

94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

95. Я ежедневно выпиваю много воды. 

96. Счастливее всего я бываю, когда один. 

97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 

причине остался безнаказанным. 

98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что 

кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки. 

99. Я редко заговариваю с людьми первым. 

100. У меня никогда не было столкновений с законом. 
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101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей – это как 

бы придает мне вес в собственных глазах. 

102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды 

необычайной веселости. 

103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 

104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом. 

105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 

сколько я заслуживаю. 

106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо 

получается. 

107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие. 

108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди. 

109. Мне, как правило, везет. 

110. Меня легко привести в замешательство. 

111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня 

пугали. 

112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не  

могу справиться. 

113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 

новое дело. 

114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы 

гораздо большего. 

115. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

117. Я легко теряю терпение с людьми. 

118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу. 

119. Часто мне хочется умереть. 

120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть. 
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121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с 

тем, кого я увидел. 

122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с 

ним. 

123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким. 

125.Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное 

понимание смысла жизни. 

126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, 

чем принимаю участие в общих развлечениях.  

127. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю.  

129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо 

от ошибок, а меня понимают неправильно. 

130. Я часто обращаюсь к людям за советом. 

131. Часто, даже тогда, когда для меня не складывается все хорошо, я 

чувствую, что мне все безразлично. 

132. Меня довольно трудно вывести из себя. 

133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 

понимают меня неправильно.  

134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия. 

135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки. 

136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не 

могу заставить себя не думать о них. 

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден. 

138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не 

задумываясь, соглашался с мнением других. 

139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья. 

140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 
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141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку. 

142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что в глубине души 

радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь. 

143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон. 

144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 

позволяет побывать среди людей. 

145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают 

неразумными. 

146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с 

ними просто бесполезно. 

147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми. 

148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает 

смех. 

149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить. 

150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не 

следовать указаниям других. 

151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения. 

152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти не 

стараюсь скрыть это от него. 

153. Я человек нервный и легко возбудимый. 

154. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 

155. Будущее кажется мне безнадежным. 

156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого 

оно казалось мне окончательным. 

157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться 

что-то страшное. 

158. Чаще всего я чувствую себя усталым. 

159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях. 

160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений. 
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161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви. 

163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать 

не стоит, я легко могу отказаться от своих намерений. 

164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут. 

165. Мне безразлично, что обо мне думают другие. 

Анализ результатов: 

Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества совпадений 

ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал: каждое совпадение 

оценивается в 1 балл. Начинать обработку следует со шкалы «Достоверность», 

чтобы оценить стремление обследуемого представить себя в более социально-

привлекательном виде.  

Если обследуемый набирает по шкале достоверности более 8 баллов, 

результат тестирования следует считать недостоверным и после проведения 

разъяснительнойбеседы необходимо повторить тестирование. 

Ключи к шкалам многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

(МЛО-АМ) 

Шкала «Достоверность» (Д)  

«Нет» – 1,1 0, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148. 

 Шкала «Нервно-психическая устойчивость» (НПУ) «Да» – 4, б, 7, 8, 11, 12, 15, 

16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41,47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 

80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 

118, 119, 120, 122, 123,124, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153, 154, 

155, 156, 157, 158,161, 162. 

«Нет» – 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 87, 105,127, 

132, 134, 140. 

Всего 96 вопросов. 

Шкала «Коммуникативные способности» (КС)  
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«Да» – 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 

151, 152.  

«Нет» – 26, 34, 35, 48, 74,85, 107, 130, 144, 147, 159.  

Всего 31 вопрос. 

Шкала «Моральная нормативность» (МН) 

«Да» – 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145, 150, 164, 165 

«Нет» – 13, 76, 97, 100, 160, 163. 

Всего 24 вопроса. 

Шкала «Адаптивные способности» (АС) является суммой шкал «Нервно-

психическая устойчивость» + «Коммуникативные особенности» + «Моральная 

нормативность». 

«Да» – 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 

75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 

106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  

125, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165. 

Итоговую оценку по шкале «адаптивные способности» (АС) можно получить 

путем простого суммирования сырых баллов по трем шкалам: 

АС = «Нервно-психическая устойчивость» + «Коммуникативные 

особенности» + «Моральная нормативность»; с последующей интерпретацией по 

нижеприведенной таблице. 

Таблица А.3 – Интерпретация адаптивных способностей по шкале "АС" методики 

«Адаптивность» 

5-10 Группы 

высокой и 

нормальной 

адаптации. 

Лица этих групп достаточно легкоадаптируются к новым условиям  

деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно  

легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают 

стратегию своего поведения.  

Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью. 

3-4 Группа 

удовлетворительной 

адаптации 

Большинство лиц этой группы обладают признаками различных 

акцентуаций,которые  

в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться 
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при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних 

условий среды.  

Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной 

устойчивостью.  

Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности.  

Лица этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного 

наблюдения, коррекционных мероприятий.  

1-2 Группа низкой 

адаптации. 

Лица этой группы обладают признаками явных акцентуаций характера и 

некоторыми признаками  

психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать, как 

пограничное. Возможны нервно-психические срывы.  

Лица этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, 

конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют 

наблюдения психолога. 

 

3. Оценка нервно-психического напряжения, астении, сниженного настроения. 

Нервно-психическое напряжение является особым видом психического 

состояния, развивающегося у человека в сложных условиях его жизни и 

деятельности. Оно протекает как системный процесс, вовлекающий в себя 

различные уровни нервно-психической и соматофизиологической организации 

человека, сопровождается как положительно, так и отрицательно окрашенными 

переживаниями, существенными сдвигами в организме человека и изменениями 

его работоспособности. 

Цель. Измерение степени выраженности состояния нервно-психического 

напряжения. 

Оснащение. Опросник нервно-психического напряжения (НПН), 

предложенный Т. А. Немчиным. Опросник представляет собой перечень 

признаков нервно-психического напряжения, составленный по данным клинико-

психологического наблюдения, и содержит 30 основных характеристик этого 

состояния, разделенных на три степени выраженности. 

Порядок работы. Исследование проводится индивидуально в отдельном, 

хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков и шумов 

помещении. 
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Инструкция испытуемому: «Заполните, пожалуйста, правую часть бланка, 

отмечая знаком плюс те строки, содержание которых соответствует особенностям 

вашего состояния в настоящее время». 

Обработка результатов. После заполнения бланка производится подсчет 

набранных испытуемым баллов путем их суммирования. При этом за отметку 

«+», поставленную испытуемым против пункта «а», начисляется 1 балл, против 

пункта «б» — 2 балла и против пункта «в» — 3 балла. Минимальное количество 

баллов, которое может набрать испытуемый, равно 30, а максимальное — 90.  

Продолжение приложения А 

Диапазон слабого, или детензивного, нервно-психического напряжения 

располагается в промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного, или интенсивного, 

— от 51 до 70 баллов и чрезмерного, или экстенсивного, — от 71 до 90 баллов. 

Полученные таким образом данные заносятся в протокол. 

Таблица А.4 – Опросник нервно-психического напряжения 

Содержание признака Отметка 

испытуемых 

1.Наличие физического дискомфорта: 

а) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений 

б) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие работе 

в) наличие большого количества неприятных физических ощущений, серьезно 

мешающих работе 

2. Наличие болевых ощущений: 

а) полное отсутствие каких-либо болей 

б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и не мешают 

работе 

в) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие работе 

3. Температурные ощущения:  

а) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуры 

б) ощущение тепла, повышения температуры тела 

 

Продолжение приложения А 

в) ощущение похолодания тела, конечностей, чувство «озноба» 

4. Состояние мышечного тонуса: 

а) обычный мышечный тонус 

б) умеренное повышение мышечного тонуса, чувство некоторого мышечного 

напряжения 

в) значительное мышечное напряжение, подергивания отдельных мышц лица, шеи, 

рук (тики, тремор) 

5. Координация движений: 

а) обычная координация движений 

б) повышение точности, легкости, координированности движений во время письма, 

другой работы 
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в) снижение точности движений, нарушение координации, ухудшение почерка, 

затруднения при выполнении мелких движений, требующих высокой точности 

6. Состояние двигательной активности в целом: 

а) обычная двигательная активность 

б) повышение двигательной активности, увеличение скорости и энергичности 

движений 

в) резкое усиление двигательной активности, невозможность усидеть на одном месте, 

суетливость, стремление ходить, менять положение тела 

7. Ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца 

б) ощущение усиления сердечной деятельности, не мешающие работе 

в) наличие неприятных ощущений со стороны сердца —учащение сердцебиений, 

чувство сжатия в области сердца, покалывание, боли в сердце 

8. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений в животе 

б) единичные, быстро проходящие и не мешающие работе ощущения в животе — 
подсасывание в подложечной области, чувство легкого голода, периодическое 

«урчание» 

в) выраженные неприятные ощущения в животе — боли, снижение аппетита, 

подташнивание, чувство жажды 

9. Проявления со стороны органов дыхания: 

а) отсутствие каких-либо ощущений 

б) увеличение глубины и учащение дыхания, не мешающие работе 

в) значительные изменения дыхания — одышка, чувство недостаточности вдоха, 

«комок в горле» 

10.Проявления со стороны выделительной системы: 

а) отсутствие каких-либо изменений 

б) умеренная активизация выделительной функции — более частое желание 

воспользоваться туалетом при полном 

сохранении способности воздержаться (терпеть) 

в) резкое учащение желания воспользоваться туалетом, трудность или даже 

невозможность терпеть 

11. Состояние потоотделения: 

а) обычное потоотделение без каких-либо изменений 

б) умеренное усиление потоотделения 

в) появление обильного «холодного» пота 

12. Состояние слизистой оболочки полости рта: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений 

б) умеренное увеличение слюноотделения 

в) ощущение сухости во рту 

13. Окраска кожных покровов: 

а) обычная окраска кожи лица, шеи, рук 

Продолжение приложения А 

б) покраснение кожи лица, шеи, рук  

в) побледнение кожи лица, шеи, появление на коже кистей рук «мраморного» 

(пятнистого) оттенка 

14. Восприимчивость, чувствительность к внешним раздражителям: 

а) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность 

б) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, не мешающее 

работе 

в) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на посторонних 

раздражителях 
15. Чувство уверенности в себе, в своих силах: 

а) обычное чувство уверенности в своих силах, в своих 
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способностях 

б) повышение чувства уверенности в себе, вера в успех 

в) чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, 

провала 

16. Настроение: 

а) обычное настроение 

б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема, приятного 

удовлетворения работой или другой деятельностью 

в) снижение настроения, подавленность 

17. Особенности сна: 

а) нормальный, обычный сон 

б) хороший, крепкий, освежающий сон накануне 

в) беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в течение нескольких 

предшествующих ночей, в том числе накануне 

18. Особенности эмоционального состояния в целом: 

а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств 
б) чувство озабоченности, ответственности за исполняемую работу, «азарт», активное 

желание действовать 

в) чувство страха, паники, отчаяния 

19. Помехоустойчивость: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений 

б) повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в условиях шума и 

других помех 

в) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать при 

отвлекающих раздражителях 

20. Особенности речи: 

а) обычная речь 

б) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, ускорение речи без 

ухудшения ее качества 

(логичности, грамотности и др.) 

в) нарушения речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение количества 

лишних слов, заикание, слишком тихий голос 

21. Общая оценка психического состояния: 

а) обычное состояние 

б) состояние собранности, повышенная готовность к работе, мобилизованность, 

высокий психический тонус 

в) чувство усталости, несобранности, рассеянности, апатии, снижение психического 

тонуса 

в) нарушения речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение количества 

лишних слов, заикание, слишком тихий голос 

22. Особенности памяти: 

а) обычная память 

Продолжение приложения А 

б) улучшение памяти — легко вспоминается то, что нужно 

в) ухудшение памяти 

23. Особенности внимания: 

а) обычное внимание без каких-либо изменений 

б) улучшение способности к сосредоточению, отвлечение от посторонних дел 

в) ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, отвлекаемость 

24. Сообразительность: 

а) обычная сообразительность 

б) повышение сообразительности, хорошая находчивость 
в) снижение сообразительности, растерянность 

25. Умственная работоспособность: 
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а) обычная умственная работоспособность 

б) повышение умственной работоспособности 

в) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая умственная 

утомляемость 

26. Явления психического дискомфорта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний со стороны психики 

в целом 

б) чувство психического комфорта, подъема психической деятельности либо 

единичные, слабо выраженные, быстро проходящие и не мешающие работе явления 

в) резко выраженные, разнообразные и многочисленные серьезно мешающие работе 

нарушения со стороны психики 

27. Степень распространенности (генерализованность) признаков напряжения: 

а) единичные, слабо выраженные признаки, на которые не обращается внимание 

б) отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешающие 

деятельности, но, напротив, способствующие ее продуктивности 

в) большое количество разнообразных неприятных признаков напряжения, 
мешающих работе и наблюдающихся со стороны различных органов и систем 

организма 

28. Частота возникновения состояния напряжения:  

а) ощущение напряжения не развивается практически никогда 

б) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при  

наличии реально трудных ситуаций 

в) признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без достаточных на то 

причин 

29. Продолжительность состояния напряжения: 

а) весьма кратковременное, не более нескольких минут  

быстро исчезает еще до того, как миновала сложная  

ситуация 

б) продолжается практически в течение всего времени  

пребывания в условиях сложной ситуации и выполнения  

необходимой работы, прекращается вскоре после ее  

окончания 

в) весьма значительная продолжительность состояния  

напряжения, не прекращающегося в течение длительного  

времени после сложной ситуации 

30. Общая степень выраженности напряжения: 

а) полное отсутствие или весьма слабая степень выраженности 

б) умеренно выраженные, отчетливые признаки напряжения 

в) резко выраженное, чрезмерное напряжение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица исходных данных 

 

 

ПОЛ ГР_СТАЖНАПРЯЖЕНРЕЗИСТЕНИСТОЩЕНИУРОВЕНЬ_НЕРВНО_ПДОСТОВЕР АС КС МН ЛАП НПУ

1 жен до 5лет 12 12 12 12 39 1 4 6 5 15 5

2 жен бол.5лет 11 25 12 16 53 1 28 19 12 26 15

3 жен до 5лет 25 3 25 17,66667 67 4 29 16 15 44 20

4 жен до 5лет 3 14 3 6,666667 87 2 24 19 13 45 19

5 жен до 5лет 14 10 12 12 34 2 32 13 13 33 21

6 жен до 5лет 10 10 25 15 36 1 25 20 13 34 22

7 жен до 5лет 12 3 3 6 68 3 42 14 11 35 24

8 жен до 5лет 12 14 14 13,33333 78 1 47 17 14 45 26

9 жен до 5лет 12 10 10 10,66667 45 0 26 18 9 23 20

10 жен до 5лет 12 12 10 11,33333 57 3 45 16 14 27 16

11 жен бол.5лет 12 12 12 12 67 1 35 17 14 29 18

12 жен до 5лет 12 12 12 12 68 2 24 17 4 33 17

13 жен бол.5лет 12 25 12 16,33333 54 0 34 18 12 43 20

14 жен бол.5лет 12 3 25 13,33333 56 3 19 10 7 36 16

15 жен до 5лет 12 14 3 9,666667 57 1 29 24 11 39 19

16 жен бол.5лет 10 10 12 10,66667 59 0 33 20 10 50 26

17 жен бол.5лет 12 12 25 16,33333 56 1 37 14 10 46 26

18 жен до 5лет 12 12 3 9 48 0 42 15 13 34 19

19 жен бол.5лет 12 12 14 12,66667 80 3 42 10 11 27 17

20 жен бол.5лет 25 25 10 20 87 0 37 12 14 29 16

21 жен до 5лет 3 3 10 5,333333 85 0 43 16 15 33 28

22 жен до 5лет 14 12 12 12,66667 65 0 39 13 9 36 21

23 жен бол.5лет 10 25 12 15,66667 67 0 46 9 13 38 31

24 жен до 5лет 10 3 12 8,333333 60 2 34 12 13 39 29

25 жен до 5лет 12 14 12 12,66667 73 1 44 12 14 43 35

26 муж до 5лет 12 10 25 15,66667 79 0 46 11 12 28 19

27 муж до 5лет 9 10 3 7,333333 59 0 14 7 9 25 17

28 муж до 5лет 9 12 12 11 61 0 29 9 11 46 31

29 муж бол.5лет 6 25 25 18,66667 63 1 39 20 12 46 25

30 муж до 5лет 10 3 3 5,333333 60 0 48 18 10 34 24

31 муж бол.5лет 12 14 14 13,33333 87 4 37 17 9 64 35

32 муж бол.5лет 12 10 10 10,66667 85 1 21 17 11 45 26

33 муж до 5лет 5 10 10 8,333333 65 2 42 13 10 46 22

34 муж бол.5лет 7 12 12 10,33333 67 0 34 14 14 44 26

35 муж бол.5лет 9 25 12 15,33333 60 0 16 7 12 25 15

36 муж до 5лет 9 3 12 8 73 0 25 18 11 34 18

37 муж бол.5лет 11 14 25 16,66667 79 1 29 16 13 27 17

38 муж до 5лет 12 10 3 8,333333 59 2 37 20 14 29 26

39 муж бол.5лет 12 10 12 11,33333 61 0 39 19 16 36 21

40 муж бол.5лет 9 12 25 15,33333 63 2 26 15 12 45 25

41 муж бол.5лет 6 25 12 14,33333 60 3 24 14 11 48 23

42 муж до 5лет 10 3 12 8,333333 60 1 48 21 13 82 35

43 муж до 5лет 12 14 9 11,66667 87 4 16 13 12 43 24

44 муж бол.5лет 12 10 6 9,333333 85 2 18 15 10 47 20

45 муж до 5лет 5 10 10 8,333333 65 0 25 16 12 39 20

46 муж до 5лет 7 12 12 10,33333 67 1 36 14 11 36 18

47 муж бол.5лет 9 25 12 15,33333 60 2 34 18 9 35 14

48 муж до 5лет 9 3 5 5,666667 73 0 29 19 10 29 19

49 муж до 5лет 11 14 7 10,66667 79 1 23 18 8 27 21

50 муж до 5лет 9 10 9 9,333333 59 0 19 15 8 24 17
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