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ВВЕДЕНИЕ 

Перед отечественными и зарубежными  психофизиологами в 

настоящее время достаточно остро стоит проблема исследования, так 

называемого эмоционального выгорания.  Причём, естественно, эта проблема 

является достаточно «широкой», так как затрагивает целый спектр 

разнообразных феноменов, подлежащих изучению, и стимулирует 

творческий и научный поиск специалистов различных сфер. В разработке 

данной проблемы заинтересованы, например, специалисты, работающие в 

сфере педагогической психофизиологии, психофизиологии труда и 

организационной психологии, медицинской психологии (как отрасли 

психологии для медицинских работников), патофизиологии, психиатрии, 

образования, бизнеса [Митина, 1998]. 

Современные психофизиологические исследования, которые касаются 

работников социальных профессий (врачи, психологи, педагоги, 

руководители разных рангов, работники сферы обслуживания, юристы, 

военные), показывают подверженность их профессиональным деформациям. 

Одним из  негативных проявлений у представителей названных профессий 

является такой феномен, как  «эмоциональное выгорание» или синдром 

эмоционального выгорания. Данный синдром возникает в ситуациях 

интенсивного профессионального общения под влиянием множества 

внешних и внутренних факторов и  проявляется как «приглушение» эмоций, 

исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение числа конфликтов 

с партнёрами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний 

другого человека, потеря ощущения ценности жизни, утрата веры в 

собственные силы [Freudenberg, 1974]. 

Актуальность: синдром эмоционального выгорания - состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления  

[Кочюнас, 1999]. Исследования, которые посвящены психологическому 

синдрому эмоционального выгорания, показывают, что он является 



актуальной личностной и социальной проблемой в профессиональной 

деятельности людей. По своей структуре проявления  синдром 

эмоционального выгорания проявляется как стресс - реакция на длительные 

напряженные психоэмоциональные нагрузки. Субъективно - личностное 

восприятие работы является более важным обстоятельством развития 

данного синдрома и позволяет рассматривать данный синдром в рамках 

изучения способностей к социально-педагогической деятельности. В 

структуре синдрома выделяются три основных составляющих: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация и редукция 

профессиональных обязанностей. [Maslach, 1982].  

Целью данной работы было определить взаимосвязь синдрома 

эмоционального выгорания и профессиональной направленности у студентов 

университета. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить уровень эмоционального выгорания у студентов двух 

профессиональных направленностей. 

2. На основе эмоционального выгорания определить степень 

депрессии. 

3. Выявить наличие физических проявлений эмоционального 

выгорания и симптомов вегетативного нарушения. 

Работа выполнена на Кафедре Физиологии Человека и Животных 

Института Фундаментальной Медицины и Биологии Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета с 12.01 по 20.05 2017 года. 

 



 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Развитие научных представлений о синдром выгорания 

Еще в 70-е годы некоторые исследователи обратили внимание на 

довольно часто встречающееся состояние эмоционального истощения у лиц, 

занимающихся в различных сферах коммуникативной деятельности (врачей, 

психологов, педагогов, работников социальных служб, менеджеров). Как 

правило, такие специалисты на определенном этапе своей профессиональной 

деятельности неожиданно начинали терять к ней интерес, формально 

относиться к своим обязанностям, конфликтовать с коллегами по 

непринципиальным вопросам, злоупотреблять алкоголем. В дальнейшем у 

них развивались невротические расстройства или соматические заболевания. 

Наблюдавшиеся изменения, как было обнаружено, были вызваны влиянием 

профессиональной деятельности и адаптации личности к профессиональным 

обязанностям. Появился термин «burnout», который при переводе на русский 

язык получил несколько толкований [Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, 

Юрьева, Игумнов, 2008]. 

Впервые «burnout» описал H. Freudenberger в 1974 г., под которым он 

понимал психологическое состояние здоровых людей, находящихся в 

Аинтенсивном и тесном общении с пациентами (клиентами) в эмоционально 

нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. «Burnout» 

является истощением энергии у профессионалов в сфере социальной 

помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других. 

Это сопровождается состоянием тревоги и фрустрации, возникающим в 

результате преданности делу, определенному жизненному стилю отношений, 

ведущих к 16 провалу ожидаемой награды [Freudenberger 1974а]. Развитие 

данного «burnout» характерно в первую очередь для профессий, где 

доминирует оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, 

психологи, социальные работники, спасатели, работники 



правоохранительных органов, пожарные) [Лукьянов, Водопьянова, 

Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

 Описания этого состояния включали обычно в себя следующие 

характеристики: отказ от карьерного роста, падение интереса к работе и 

жизни, бессонница, головные боли, чрезмерное употребление лекарственных 

средств. В дальнейшем тщательное изучение случаев депрессий, неврозов и 

психосоматических заболеваний у лиц помогающих и социальных профессий 

позволили выделить в качестве причины именно «burnout» [Лукьянов, 

Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

В дальнейшем социальный психолог С. Maslach внесла новые 

характеристики «burnout» – это синдром физического и эмоционального 

истощения, для которого характерно развитие отрицательной самооценки, 

отрицательного отношения к работе, утрата понимания и сочувствия по 

отношению к клиентам или пациентам. В западной литературе четко 

прослеживается динамическое развитие данной проблемы – если 

Freudenberger описывает условия, необходимые для формирования 

выгорания, такие как: интенсивное общение с пациентами (клиентами) в 

эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной 

помощи, то есть при выполнении своих профессиональных обязанностей; то 

Maslach указывает на изменения, которые происходят уже непосредственно у 

профессионала [Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 

2008]. 

Maslach и Jackson приводят следующие характеристики синдрома 

«burnout»: 1 эмоциональное опустошение; 2 безразличие и циничное 

отношением к пациентам и клиентам; 3 негативное отношением к себе (это 

определяется как деперсонализация); 4 чувство неудовлетворенности от 

работы, от недооценивания своих профессиональных достижений; 5 

нарушение взаимоотношений с коллегами и в семье; 6 ухудшение качества 

жизни и состояния физического и психического здоровья [Лукьянов, 

Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 



Интерес к исследованию синдрома выгорания вырос после того, как 

американские ученые Маслач и Джексон (1986) систематизировали 

описательные характеристики данного синдрома и разработали опросник для 

его количественной оценки. Согласно авторам опросника, синдром 

выгорания проявляется в трех группах переживаний: эмоциональном 

истощении – переживание опустошенности и бессилия; деперсонализации – 

дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, 

бессердечности, цинизма или грубости); редукции личных достижений – 

занижение собственных достижений, потеря смысла и желания вкладывать 

личные усилия на рабочем месте [Водопьянова, Старченкова, 2008]. 

Наиболее часто используемый перевод «burnout» в отечественной 

литературе − это выгорание. Развитие представления о синдроме выгорания 

складывалось исходя из трудностей взаимодействия, необходимого врачу для 

общения с пациентами. Межличностные контакты при общении с больными 

и их родственниками предъявляют высокие требования к коммуникативной 

компетентности врача [Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, Юрьева, 

Игумнов, 2008]. 

«Burnout» – термин, обозначающий симптомокомплекс последствий 

длительного рабочего стресса и определенных видов профессионального 

кризиса [Burisch 1993]. Развитие этого синдрома было обусловлено 

необходимостью работать в строго нормированном и однообразно-

напряженном режиме дня, с большой эмоциональной насыщенностью 

личностного взаимодействия с трудными пациентами, клиентами и тому 

подобное [Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

Подобный подход к проблеме не являлся ошибочным, однако он не 

раскрывал до конца суть выгорания и останавливался только на одном из его 

вариантов – это профессиональный стресс, или стресс, полученный при 

выполнении своих профессиональных обязанностей. Данная ситуация 

актуальна в основном для лиц, оказывающих экстренную помощь, 

работающих в экстремальных условиях, а также в условиях, когда 



профессионал сталкивается на работе со стрессорными факторами в любом 

их проявлении [Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 

2008]. 

Данное направление активно развивалась и в нашей стране. 

Появляется новая трактовка термина «burnout» – «эмоциональное сгорание». 

[Яценко 1989], [Форманюк 1994], [Бойко 1996а]. Далее приводятся 

определения термина:  

1. Эмоциональное сгорание – рассматривается как результат 

неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте, развитие которого 

происходит из профессиональной адаптации [Конечный, Боухал 1983], 

[Лукьянов, Водопьянова, Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

2. «Синдром эмоционального сгорания – это новейший, 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия» [Бойко 1996], [Лукьянов, Водопьянова, 

Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

Развивая концепцию «эмоционального сгорания», авторы выделяют 

следующие критерии для описания синдрома: 1 Сильный дистресс за 

короткий период времени; 2 Аффективные расстройства; 3 Страх повторения 

травмирующего события; 4. Выраженная сенситивность, чувство вины; 5 

Флешбэк эффект;  6 Причина стресса – события жизни психотерапевта или 

его близких; 7. Тревожная симптоматика [Лукьянов, Водопьянова, 

Подсадный, Юрьева, Игумнов, 2008]. 

Так Д. Этзион (1979) отмечает, что синдром психического выгорания 

— медленно развивающийся процесс, который начинается без 

предупреждения и развивается почти неощутимо до определенного времени. 

Затем внезапно и неожиданно человек начинает ощущать общее истощение 

[Орел, 2001]. 

Проблематика стрессоустойчивости  человека в различных 

профессиях с давних пор привлекала внимание психологов. Существует ряд 



профессий, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней 

эмоциональной опустошённости вследствие необходимости постоянных  

контактов с другими людьми. «Ничто не является для человека такой 

сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой человек», – эту 

метафору можно положить в основу исследований психологического 

феномена – синдрома  эмоционального выгорания [Гроза, 2008]. 

Согласно концепции М. Буриша (1993), в развитии синдрома 

профессионального выгорания можно выделить шесть главных фаз. 

1) Предупреждающая фаза –  чрезмерное участие, активность, чувство 

незаменимости, отказ от потребностей, не связанных с работой, ограничение 

социальных контактов,  истощение (чувство усталости, бессонница). 

2) Снижение уровня собственного участия – по отношению к 

сотрудникам, пациентам (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, пациентам), по отношению к 

остальным окружающим (отсутствие эмпатии, безразличие), по отношению к 

профессиональной деятельности нежелание выполнять свои обязанности, 

искусственное продление перерывов в работе, опоздания, уход с работы 

раньше времени, акцент на материальный аспект при одновременной 

неудовлетворённости работой, возрастание требований (потеря жизненного 

идеала, концентрация на собственных потребностях, чувство переживания 

того, что люди используют тебя, зависть). 

3) Эмоциональные реакции – депрессия (постоянное чувство вины, 

снижение самооценки, безосновательные страхи, апатия, лабильность 

настроений), агрессия (защитные установки, обвинение других, отсутствие 

толерантности и способности к компромиссу, подозрительность, конфликты 

с окружением). 

4) Фаза деструктивного поведения – сфера интеллекта (снижение 

концентрации внимания, отсутствие способности к выполнению сложного 



задания, ригидность мышления, отсутствие воображения), мотивационная 

сфера (отсутствие собственной инициативы, снижение эффективности 

деятельности, выполнение заданий строго по инструкции), эмоционально-

социальная сфера (безразличие, избегание неформальных контактов, 

отсутствие участия в жизни других либо чрезмерная привязанность к 

конкретному лицу, избегание тем, связанных с работой, самодостаточность, 

одиночество). 

5) Психосоматические реакции – снижение иммунитета, 

неспособность к релаксации в свободное время, бессонница, сексуальные 

расстройства, повышенное давление, тахикардия, головные боли, боли в 

позвоночнике, расстройства пищеварения, зависимость от никотина, 

алкоголя.  

6) Разочарование – отрицательная жизненная установка, чувство 

беспомощности и бессмысленности жизни, экзистенциальное отчаяние  

[Burisch et al., 1993]. 

В.В. Бойко (2003) же, в отличии от М. Буриша, предложил выделять 

три фазы выгорания, каждая из которых характеризуется четырьмя 

симптомами. На основании такой классификации автор разработал методику 

диагностики синдрома эмоционального выгорания. Методика дает 

подробную картину синдрома эмоционального выгорания как динамического 

процесса, возникающего поэтапно в полном соответствии с механизмом 

развития стресса, когда присутствуют три фазы такового. Уровень 

эмоционального выгорания оценивается по 12 шкалам, которые 

группируются в соответствии с фазами и симптомами: 

1)  Тревожное напряжение: переживание психотравмирующих 

обстоятельств, неудовлетворенность собой, ощущение «загнанности в 

клетку», тревога и депрессия; 

2)  Резистенция: неадекватное (избирательное) эмоциональное 

реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, экономия эмоций, 

редукция профессиональных обязанностей; 



3) Истощение: эмоциональный дефицит, эмоциональная 

отстраненность, деперсонализация, психосоматические и 

психофизиологические нарушения. 

Таким образом, можно выделить пять ключевых групп симптомов, 

характерных для синдрома эмоционального выгорания: 

1) Физические симптомы (усталость, физическое утомление, 

истощение,  расстройства сна и специфические соматические проблемы).  

2) Эмоциональные симптомы (раздражительность, тревога, депрессия, 

чувство вины, ощущение безнадежности).  

3) Поведенческие симптомы (агрессивность, черствость, пессимизм, 

цинизм, зависимости от психоактивных веществ).  

4) Симптомы, связанные с работой, учебой (прогулы, плохое качество 

работы,  опоздания, злоупотребление рабочими перерывами).  

5) Симптомы в межличностных отношениях (формальность 

отношений,  отстраненность от клиентов, коллег, дегуманизация) [Kahill, 

1988]. 

На первом этапе профессиональная деятельность составляет главную 

ценность и смысл всей жизни человека. По словам  Буриш (1993), «тот, кто 

«выгорает», когда-то должен  был «загореться». Этот «запал» не несет 

никаких отрицательных последствий при условии соответствующей 

сатисфакции. В случае несоответствия между собственным вкладом и 

полученным или ожидаемым вознаграждением появляются первые 

симптомы выгорания». Изменение отношения к профессиональной 

деятельности от положительного до безразличного или отрицательного 

можно проследить на примере «выгоревшего» врача, который начинает 

воспринимать пациента исключительно как медицинский случай («почки» из 

пятой палаты, «инфаркт» из восьмой). Происходит обезличивание 

отношений между участниками этого процесса, которое подавляет 

проявление гуманных форм поведения между людьми и создает угрозу для 

личностного развития представителей  социальных профессий [Burish, 1989]. 



Как говорил  В.И. Ковальчук (2000), среди организационных факторов 

«выгоревшие» лица указывают на следующие причины «выгорания»: 

чрезмерный уровень напряжения и объем работы, особенно при нереальных 

сроках ее выполнения; монотонность работы вследствие слишком большого 

количества повторений; вкладывание в работу больших личностных ресурсов 

и недостаток признания и положительной оценки; физическое изнеможение, 

недостаточный отдых или отсутствие нормального сна; работа без 

дальнейшего профессионального совершенствования; напряженность и 

конфликты в межличностных отношениях; недостаточная поддержка со 

стороны коллег; эмоциональная насыщенность или когнитивная сложность 

коммуникации. 

Выгорание достаточно исследовано в среде представителей 

социономических, коммуникативно насыщенных профессий, и 

экспериментальные исследования нередко отмечают факт развития 

«выгорания» у молодых специалистов. Обучение в вузе, по сути, это та же 

социальная деятельность, связанная с взаимодействием между людьми, не 

зависимо от их будущей профессии. «Студенческое выгорание» также может 

иметь «внешние» и «внутренние» предпосылки. К «внешним» можно отнести 

особенности учебных стандартов, организационные особенности обучения, 

педагогические методы работы со студентами, динамику развития и 

психологический климат учебной группы, курса, учебного заведения. Как 

«внутренние» выступают индивидуальные особенности студента: 

индивидные, личностно-субъектные, а также особенности его 

взаимодействия с другими, то есть социальные и коммуникативные навыки и 

стратегии, особенности его духовного мира и самовосприятия, смыслы, 

ценности, мотивация.  

Особенно значимо влияние экзистенциальных факторов, связанных с 

мотивацией, смыслом пребывания в вузе: либо в силу значимости 

конкретной профессии, либо в силу ценности получения высшего 

образования самого по себе, либо в осознании ценности того и другого. Риск 



возникновения «выгорания» может быть обусловлен отсутствием смысла, 

экзистенциальным вакуумом. «Выгорание» может наступать вследствие 

разочарования в себе при осознании несоответствия данной профессии по 

каким-то критериям; либо в результате разочарования в самой профессии при 

несоответствии реальности первоначальным ожиданиям. Студент может 

разочароваться в себе, осознавая то, что он не выдерживает требований, 

предъявляемых процессом обучения, либо разочароваться в высшем 

образовании, осознав, что существующая система не соответствует его 

ожиданиям [Бойко, 1996]. 

Таким образом, эмоциональное выгорание учащихся вуза 

представляет собой комплекс психических переживаний, 

соматовегетативных реакций и поведения, которые сказываются на их 

работоспособности, отношении к учебе, физическим и психическом 

самочувствии, а также на интерперсональных отношениях студента. 

Синдром эмоционального выгорания — ответная реакция на длительные 

рабочие стрессы межличностного общения, конфликт в системе отношений 

«образовательная среда — индивид». Эмоциональное выгорание у студентов 

— сложный феномен, который является  функцией личностных 

психофизиологических особенностей, социальной поддержки и рабочих 

стрессорных нагрузок, но в конечном итоге все это существенно влияет на 

состояние их здоровья и успеваемость [Schaufeli, Enzmann, 1999]. 

1.2 Стресс у студентов 

Состояние здоровья людей во многом определяется адаптивными 

резервами, направленностью и характером в системе организм – среда.  

Оптимизация человеческого здоровья тесно связана с феноменом адаптации. 

Обучение в ВУЗе представляет собой изменения жизнедеятельности, 

которые запускают процессы адаптации. В успешности психической 

адаптации особая роль  отводится таким психологическим факторам, как: 1) 

копинг – стратегии совладания со сложными стрессовыми ситуациями 2) 

психологические защитные механизмы личности. В исследованиях, которые 



проводились последние несколько лет процессы копинга и механизмы 

психологической защиты рассматривают как единый адаптационный процесс 

и условно его называют «индивидуальный стиль защитно – совладающего 

поведения»[Петрова,2010]. 

Совокупность различных способов преодоления стресса, 

сформированных и закрепленных в процессе жизни (копинг) является 

целостным защитным механизмом, который, используя личностные копинг – 

ресурсы (определяемые личным и социальным статусом больного) и 

средовые копинг – ресурсы (определяемые условиями его внешнего 

окружения), реализуются в эмоциональной, поведенческой и когнитивной 

сферах. Копинг расценивается с точки зрения выполнения им двух основных 

функций: регуляция эмоций (копинг, который нацелен на эмоции) и 

управление проблемами, которые вызвали дистресс (копинг, нацеленный на 

проблему). Совладеющее поведение считается преимущественно 

осознаваемым, используемым человеком во подавляющих ситуациях. 

Психологическая защита может рассматриваться как система стабилизации 

личности, которая проявляется в сведении к минимуму или полном 

отстранении отрицательных эмоций, прежде всего тревоги, возникающих 

при критическом рассогласовании картины мира с новой информацией, 

однако при этом не ведущих к разрешению конфликта. Механизмы 

психологической защиты делят на успешные и неуспешные. Результатом 

успешной защиты является прекращение импульсов, которые провоцируют 

тревогу. Все защитные механизмы имеют общие черты: они дейтвуют в 

подсознании и фальсифицируют действительность[Петрова,2010]. 

Адаптация студентов представляет собой сложный социально –  

психофизиологический процесс, который сопровождается значительным 

напряжением компенсаторно-приспособительных механизмов организма, а 

напряжение, как известно, сказывается на здоровье, на работоспособности и, 

в конечном итоге, определяет успешность студента. Период острой 

адаптации приходится на первые два курса обучения. Умственные и 



психоэмоциональные нагрузки, несоблюдение режима дня приводят к 

переутомлению и срыву процесса адаптации, а это сопровождается 

выраженной картиной метаболических изменений в организме [Бусловская, 

Рыжкова, 2011]. 

На данный момент времени считается доказанным, что в основе 

приспособительных механизмов лежат антистрессорные реакции разного 

уровня. Например, исследования Л.Х. Гаркави показали, что в ответ на 

воздействие раздражителей, которые различаются по силе и длительности, в 

организме развиваются несколько типов общих неспецифических 

адаптационных реакций: 1) реакция тренировки – на слабые воздействия; 

2)реакция активации – на воздействия средней силы; 3)стресс реакция по 

Селье – на сильные раздражители. Оптимальная синхронизация функций 

организма отмечается при физиологической реакции повышенной активации, 

которая  стимулирует неспецифическую устойчивость организма высоких 

уровней реактивности. При этом, определяющим моментом является 

длительность реакции. При стойких реакциях спокойной и повышенной 

активации, организм выбирает адекватные уровню реактивности большие по 

абсолютной величине раздражители и, таким образом, поддерживает свое 

неблагоприятное состояние, что является неспецифической основой 

различных вариантов донозологического состояния от начальных признаков 

дискомфорта до состояния предболезни [Бусловская, Рыжкова, 2011]. 

Существуют различные исследования, которые рассматривают 

факторы, оказывающие влияние на успешность учебной деятельности 

студентов. В некоторых из них различают: 1) мотивацию достижений; 2) 

мотивацию избегания неудач. Различные исследования изучают вопросы 

внешних и внутренних факторов, таких как, например, интерес к профессии, 

адаптацию к учебному процессу,  которые определяют успех обучения 

студента в ВУЗе [Маслова, Зайцева, Ковалева, Титова, Павлюченкова, 

Булычева, 2015].  



Специфика обучения в высших учебных заведениях, совпадает с 

возрастом наиболее высокого риска проявления психической патологии, что 

обусловлено значительными стрессовыми нагрузками, которые характерны 

для обучения в ВУЗе и создающими дополнительные условия для 

проявления эмоциональной дезадаптации  [Красик, Положий, Крюков, 1982]. 

Сессия, как известно, является важным стрессогенным событием в 

жизни студентов, а для первокурсников этот жизненный стресс особенно 

высок , поскольку они находятся на стадии смены жизненного цикла (от 

учебы в школе к учебе в ВУЗе) и это является для них серьезным стрессом. 

Жизненный стресс в виде начала обучения в ВУЗе часто является причиной 

эмоциональных расстройств [Гаранян, 2007]. 

Уже доказано, что именно на первом курсе процент психологических 

срывав и отчислений из ВУЗа достаточно высок и это остро ставит задачу 

изучения предикторов успешной проработки стрессогенных жизненных 

событий и совладания со стрессом у студентов. Исследование и изучение 

процессов адаптации в ВУЗе, а именно, эмоциональных реакций на стресс 

позволит уточнить мишени психотерапевтических интервенций и задачи 

профилактики возникновения депрессивных и тревожных состояний и 

суицидального риска, который тесно связан с этим состоянием 

[Гаранян,2007]. 

Разный ученые и исследователи определяют понятие «стресс» по 

своему. Например, Г. Селье [Селье,1992] под стрессом понимает 

неспецифический ответ организма на абсолютно любое предъявленное ему 

требование, тогда как  М. Перре [Перре,2002] все стрессовые события 

разделяет на: 1)макро стрессоры (критические, изменяющие жизнь события); 

2) микро стрессоры (повседневные перегрузки) [Гаранян,2007].  

Под событиями, которые изменяют жизнь (критические события), 

следует понимать события, удовлетворяющие в жизни человека трем 

критериям: 1) их можно датировать и локализовать во времени и 

пространстве и это выделяет их на фоне хронических стрессов; 2) они 



требуют качественной структурной реорганизации в структуре индивид – 

окружающий мир, тем самым отличаются от временной, преходящей 

адаптации; 3) они сопровождаются стойкими аффективными реакциями, а не 

только лишь кратковременными эмоциями [Гаранян,2007]. 

Под повседневными нагрузками следует понимать вызывающие 

нарушения, которые  подавляют события в повседневной жизни, плохо 

сказывающиеся на самочувствии и ощущающиеся как угрожающие и 

оскорбительные, связанные с потерями или фрустрирующие [Гаранян,2007]. 

1.3 Развитие профессионально важных качеств личности студента 

Выбор профессии – довольно сложный и порой долгий 

мотивационный процесс: ведь от правильного выбора профессии во многом 

зависит удовлетворенность человека своей жизнью. Профессию можно 

выбирать в зависимости от многих обстоятельств, но важно, прежде всего, 

принимать во внимание, насколько выбираемая деятельность соответствует 

склонностям и способностям человека [Ильин, 2008].  

Возрастные и личностные особенности студента, его качества и 

способности можно охарактеризовать, опираясь на три аспекта: 

биологический, социальный и психологический. Изучение этих трех аспектов 

раскрывает качества и возможности студента [Божович, 2001]. Так, если 

подойти к студенту как к человеку определенного возраста, то для него будут 

характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 

комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной 

чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании 

сложных психомоторных и других навыков. Психологическое развитие 

личности студента - диалектический процесс возникновения и разрешения 

противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной 

работы над собой [Дьяченко, Кандыбович, 2004].  

К. Штарке (1982) в своих работах, которые посвящены студенчеству, 

указывает на то, что на  становление личности студента и его мотивации  

оказывают влияние такие факторы как: предыстория, которая характеризует 



его до поступления в вуз, сегодняшнее положение и учебная деятельность в 

вузе, а также жизненные планы будущего специалиста. Таким образом, 

Штарке выделяет временные характеристики динамики мотивации учения 

студентов в вузе.  

Психологические особенности личностного развития студента 

характеризуются, кроме всего прочего, профессиональными особенностями. 

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, 

развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии 

благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней 

психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют 

склад мышления, который характеризует профессиональную направленность 

личности [Абрамова, 2000]. Динамика развития личностных качеств студента 

определяется тем, что процесс обучения на различных курсах имеет 

некоторые особые черты. На первом курсе ярко выражена мотивационная 

сфера личностного развития, а на последних – профессиональное 

самоопределение [Абдулина, 1993]. 

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в 

собственные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и 

интересную жизнь. Вместе с тем на II и III курсах нередко возникает вопрос 

о правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу III курса 

окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. 

Однако случается, что в это время принимаются решения в будущем 

избежать работы по специальности [Марисова, 1985]. 

Б.Г. Ананьева (1996) утверждает, что студенческий возраст является 

сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций 

человека. А высшее образование оказывает огромное влияние на психику 

человека и развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии 

благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней 

психики, которые  определяют направленность ума человека, т.е. формируют 



склад мышления, характеризующий профессиональную направленность 

личности. 

 Столяренко (2003) считал, что для успешного обучения в вузе 

необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, а 

в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, представления, 

эрудированности, широты познавательных интересов и уровня владения 

определенным кругом логических операций. А если же происходит  

снижении этого уровня, товозможна его компенсация за счет повышенной 

мотивации или работоспособности, усидчивости, тщательности и 

аккуратности в учебной деятельности . 

Профессионально важные качества  – особенности человека, 

влияющие на эффективность его труда по основным характеристикам 

(производительность, качество, надежность). Они являются предпосылкой 

профессиональной деятельности и в то же время сами совершенствуются, 

шлифуются в трудовом процессе. Ведущие элементы в структуре 

профессионально важных качеств специалиста – 

его профессиональные способности (индивидуально - психологические 

свойства личности человека, отличающие его от других, отвечающие 

требованиям данной профессиональной деятельности и являющиеся 

условием ее успешного выполнения) [Дмитриева с соавт., 1979]. Они не 

сводятся к конкретным знаниям, умениям, навыкам, приемам, а 

формируются на основе анатомо-физиологических особенностей человека, 

задатков. Успешная деятельность, как правило, определяется своеобразным 

сочетанием способностей, характеризующим данную личность. Поэтому 

профессиональные навыки зависят и от зрелости личности, системы ее 

отношений. Cпособности, деятельность, личность постоянно в жизни 

человека меняются местами, выступая то причиной, то следствием. В 

литературе по психологии отмечается, что личность осуществляет выбор 

профессии, соответствующей ее умениям, сложившимся в предыдущем 

опыте деятельности. Она может переходить от одного вида занятий к 



другому, развивая разные способности, сочетая их. При изменении задач, 

усложнении условий деятельности в нее смогут включаться разнообразные 

системы способностей [Маркова, 1996]. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является 

освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со 

средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий 

коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 

умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 

система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально 

значимых качеств личности [Давыдов, 2004]. 

Потенциальные способности  – основа новых видов деятельности, ибо 

она поднимается до уровня способностей. В качестве образца личности 

молодого специалиста предлагается использовать модель, содержанием 

которой является формирование социально активной, гуманистически 

ориентированной по отношению к обществу и самому себе, жизнеспособной 

индивидуальности [Артемьева, 1977]. Вопросы личностного развития 

студента и формирования его готовности к будущей профессиональной 

деятельности являются ключевыми в теории и практике совершенствования 

работы современного высшего учебного заведения. Это обусловлено тем, что 

именно в ходе этапа первичного «освоения» профессии, который как раз и 

приходится на время обучения в вузе, осуществляется процесс 

самоопределения молодого человека в жизни, формируются его жизненная и 

мировоззренческая позиции, осваиваются индивидуализированные способы 

и приемы деятельности, поведения и общения. При этом одной из ведущих 

проблем является построение такой системы учебно-образовательного 

процесса, которая оптимальным образом учитывала бы особенности и 

закономерности не только личностного развития студента, но и его 

профессионального становления как специалиста [Сарычев, Логвинов, 2006]. 



Резкое изменение многолетнего привычного рабочего стереотипа, 

основу которого составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое 

явление - динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и 

стрессовым реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с 

ломкой прежних стереотипов, может на первых порах обусловить и 

сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних 

студентов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других - 

ровно. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с 

характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако социальные 

факторы имеют здесь решающее значение. Знание индивидуальных 

особенностей студента, на основе которых строится система включения его в 

новые виды деятельности и новый круг общения, дает возможность избежать 

дезадаптационного синдрома, сделать процесс адаптации ровным и 

психологически комфортным [Белинская, Тихомандрицкая, 2001]. 

В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к 

вузу обычно выделяются следующие главные трудности: отрицательные 

переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного 

коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; 

неопределенность мотивации выбора профессии; недостаточная 

психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое 

саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием 

привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального 

режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и 

самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в 

общежитие; наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, 

указателями [Андреева, 2008]. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них 

объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со 



слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе [Андреева, 

1973]. 

Профессионализация рассматривается как процесс профессиональной 

социализации и профессионального становления человека. Существуют 

личностно-индивидные особенности, необходимые как для успешной 

профессиональной деятельности человека в целом (наблюдательность, общая 

интеллектуальность, аналитическое мышление, творческий склад ума, 

соблюдение моральных и правовых норм поведения, четкая и ясная речь, 

развитая интуиция), так и для конкретного направления его деятельности. 

Исследователю необходимы такие профессионально важные качества как 

сдержанность, эмоциональная холодность, рационализм, для практика 

выделяется более широкий круг значимых качеств: готовность к 

установлению контактов, быстрая ориентация в ситуации, умение вызывать 

доверие, умение слушать и слышать, понимать внутренний мир людей, 

эмпатичность, способность к рефлексии, эмоциональная стабильность 

 [Асмолова, 1990]. 

Таким образом, профессиональное развитие личности студента – это 

диалектический процесс возникновения и разрешения противоречий, 

перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной работы над 

собой. И в этом процессе определяются некоторые особенности, характерные 

для каждого периода обучения в ВУЗе  [Дьяченко с соавт., 2006]. 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 80 учащихся Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета. Из них 40 студентов – 

психологи и 40 – биологи. Исследование проводилось при соблюдении 

биоэтических норм и с согласия самих студентов.  

2.1.1 Диагностика уровня эмоционального состояния 

Исследование уровня эмоционального состояния определяли по 

опроснику В.В. Бойко. Эта система, включающая 84 утверждения, к которым 

испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов 

«да» или «нет». Методика позволяет выделить следующие три фазы развития 

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

Для каждой из фаз определены ведущие симптомы «выгорания», по которым 

и формируются фазы эмоционального состояния. 

2.1.2 Эмоциональное выгорание по Водопьяновой 

Опросник «Эмоциональное выгорание» был разработан на основе 

трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон (1980) и адаптирован Н. 

Водопьяновой, Е. Старченковой (1982). Методика предназначена для 

диагностики «эмоционального истощения», «деперсонализации» и 

«редукции профессиональных достижений». Тест содержит 22 утверждения 

о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности 

[Водопьянова, Старченкова, 2008]. 

Ответы испытуемого оцениваются следующим образом: 0 баллов - 

«Никогда», 1 балл - «Очень редко», 2 балла - «Редко», 3 балла - «Иногда», 4 

балла - «Часто», 5 баллов - «Очень часто», 6 баллов - «Каждый день».Чем 

больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше выражены 

различные стороны «выгорания». 

 

 



2.1.3 Определение уровня депрессии по шкале Цунга 

Данная шкала включает в себя 20 вопросов, на которые испытуемый 

должен ответить не задумываясь и выбрать цифру, которая соответствует его 

состоянию в последнее время.  

1 – никогда или изредка 

2 – иногда 

3 – часто 

4 – почти всегда или постоянно 

2.1. 4 Определение самочувствия, активности, настроения (САН) 

Методика разработана В.А. Доскиным, Н.А.  Лаврентьевой, В.Б. 

Шарай, М.П. Мирошниковым (1973). Этот бланковый тест предназначен для 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (по первым 

буквам этих функциональных состояний и назван опросник). 

Сущность оценки заключается в том, что испытуемых просят 

соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. 

Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между 

тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих 

подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, 

здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики 

эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать и 

отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент 

обследования. Достоинством методики является его повторимость, то есть 

допустимо неоднократное использование теста с одним и тем же 

испытуемым [Доскин с соавт., 1973]. 

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: 

индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой 

активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за 

ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с 

противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 

баллов. 



Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. По этим "приведенным" баллам и рассчитывается 

среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, 

самочувствию и настроению. При анализе функционального состояния 

важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. 

У отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия 

обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение 

между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и 

активности по сравнению с настроением. 

Интерпретация: 

1-4 балла – человек, у которого преобладает плохое настроение. 

4-5 балла – человек, у которого доминирует изменчивое настроение 

или такой человек, который сам не в состоянии оценить свое настроение как 

хорошее или плохое.  

5-7 баллов – человек, у которого чаще всего доминирует хорошее 

настроение. 

АД и ЧСС измеряли стандартным способом с помощью 

автоматического измерителя артериального давления и частоты пульса 

(OMRON М2 Basic), работа которого основана на осциллометрическом 

методе. 

Полученные результаты обработаны с помощью программы Biostat 

v5. Для оценки выборок использована описательная статистика, данные 

представлены в виде средних значений и среднеквадратических отклонений. 

Поскольку выборки были не связанными и имели распределение, отличное 

от нормального, для сравнения двух групп использован непараметрический 

критерий Манна-Уитни (U-тест, p≤0.05, выборка достоверна). 

 

 

 

 

 



 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

2.2.1  Диагностика уровня эмоционального выгорания 

Один из симптомов первой фазы эмоционального выгорания – 

переживание психотравмирующих обстоятельств.  У 19 студентов – 

психологов симптом переживания психотравмирующих обстоятельств 

являлся не сложившимся, у  21 студента находился на стадии 

складывающегося симптома. У студентов – биологов у 9 человек - не 

сложившийся симптом, у 14 – складывающийся, у 10 человек симптом 

находился на уровне сложившегося,  у 7 студентов – биологов симптом 

относился к доминирующему (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Переживание психотравмирующих обстоятельств у 

студентов – психологов и студентов – биологов. Темно – серым цветов 

показаны студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. По 

вертикальной оси – количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не 

сложившийся симптом; 2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся 

симптом; 4 – доминирующий. 

Данный симптом проявляется у человека при осознании каких – либо 

психотравмирующих факторов его деятельности, от которых очень сложно 

избавиться. В связи с этим, накапливается, раздражение и отчаяние, а 



неразрешимость данной ситуации приводит к образованию других 

симптомов эмоционального выгорания [Бойко, 2003]. 

Второй симптом первой фазы эмоционального выгорания – 

неудовлетворенность собой.  У 21 студентов – психологов отмечали стадию 

не сформировавшегося симптома, 19 студентов находились на стадии 

складывающегося симптома. У студентов – биологов у 8 человек – не 

сложившийся симптом, у 20  на складывающемся уровне, у 8 студентов – 

биологов данная стадия уже сложилась и у 4 она доминировала (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Неудовлетворенность собой у студентов – психологов и у 

студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны студенты – 

психологи, светло – серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – 

количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не ложившийся симптом; 

2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – 

доминирующий. 

В ситуации, когда человек не в силах повлиять на 

психотравмирующие обстоятельства и исправить неудачи он начинает 

испытывать недовольство самим собой, своей деятельностью и, как 

следствие, все эти негативные эмоции он направляет не только вовне, но и на 

самого себя [Водопьянова, 2008]. 

Третий симптом стадии «напряжение» у студентов двух разных 

профессиональных направленностей – «загнанность в клетку».  Отмечали, 



что у 31 студента – психолога данный симптом не сложился, у 9 – на стадии 

складывающегося симптома. У студентов – биологов 9 человек с не 

сложившемся  симптомом, 12 – сложившимся симптом и у 7 человек данный 

симптом доминировал (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – «Загнанность в клетку» у студентов – психологов и у 

студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны студенты – 

психологи, светло – серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – 

количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не ложившийся симптом; 

2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – 

доминирующий. 

Не смотря на то, что данный симптом является продолжением 

развивающегося стресса, проявляется он не всегда. В ситуации, когда 

прохотравмирующие обстоятельства давят на человека и он не может с ними 

совладать и изменить, начинает развиваться чувство беспомощности, он 

начинает пытаться что – либо сделать, подключая все свои психологические 

ресурсы, но если же выход все же не находится, наступает состояние 

интеллектуально – эмоционального ступора [Ковальчук, 2000]. 

Четвертым симптомом первой фазы эмоционального выгорания 

является тревога и депрессия.  Результаты показали, что 19 студентов – 

психологов  симптомом не сложился, на складывающийся симптом 

приходилось также 19 человек,   2 студента продемонстрировали  



сложившийся симптом. У студентов – биологов у 8 человек симптом не 

сложился, 15 пришлись на складывающийся, 13 – сложившийся и у 4 

студентов симптом относился к доминирующей фазе (рисунок 4). 

 

Рисунок 4  - Тревога и депрессия у студентов – психологов и 

студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны студенты – 

психологи, светло – серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – 

количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не ложившийся симптом; 

2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – 

доминирующий. 

Данный симптом наступает в связи с разочарованием в себе, в своей 

деятельности и при переживании личностной тревоги и является крайней 

точкой в формировании первой фазы эмоционального выгорания [Бойко, 

2003]. 

На основе вышеизложенных четырех симптомов формируется первая 

фаза эмоционального выгорания – фаза «напряжение». Показатели фазы 

«напряжение» у студентов – психологов и студентов – биологов составили 

36.65±0.96 и 54.84±2.77 соответственно (р<0.05). Фаза напряжения у 

студентов – психологов и у студентов – биологов находилась в стадии 

формирования (рисунок 5).  

 



 

Рисунок 5  – Показатель уровня напряжения у студентов – психологов 

и у студентов – биологов. Линией обозначена граница стадии формирования 

фаз: 36 и менее баллов фаза не сформировалась, 37 и более – фаза в стадии 

формирования. * - различие между группами - p< 0.05. 

Первый симптом второй фазы эмоционального выгорания – фазы 

«Резистенция» - неадекватное эмоциональное избирательное реагирование. У 

студентов – психологов 27 человек находились на стадии не сложившегося 

симптома, у 12 студентов - складывающийся симптом, у 1 человека – 

сложившийся симптом. У студентов – биологов у 7 человек – не 

сложившийся симптом, у 16 симптом на стадии складывающегося, у 11 

студентов – биологов уже со сложившейся стадией, у 6 студентов 

наблюдалась доминирующая фаза (рисунок 6). 



 

Рисунок 6 – неадекватное эмоциональное избирательное реагирование 

у студентов – психологов и у студентов – биологов. Темно – серым цветом 

показаны студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. По 

вертикальной оси – количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не 

ложившийся симптом; 2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся 

симптом; 4 – доминирующий. 

Когда человек перестает улавливать разницу между двумя свершено 

разными явлениями: 1) экономичное проявление эмоций и 2) неадекватное 

эмоциональное реагирование – это несомненный признак эмоционального 

выгорания. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

толкуется партнерами как выражение неуважения к ним, то есть в плоскость 

нравственности [Скугаревская, 2002]. 

Второй симптом фазы «резистенция» - эмоционально – нравственная 

дезориентация. 15 студентов – психологов имели стадию не сложившегося 

симптома, 25 – со складывающейся стадией. У студентов – биологов 6 

человек с не сложившемся симптомом, у 20 наблюдался складывающийся 

симптом, 11 – уже сложившийся и 3 человека пришлись на доминирующую 

стадию (рисунок 7). 



 

Рисунок 7 – Эмоционально – нравственная дезориентация у студентов 

– психологов и у студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны 

студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. По 

вертикальной оси – количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не 

ложившийся симптом; 2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся 

симптом; 4 – доминирующий. 

Данный симптом является продолжением неадекватного реагирования 

человека, когда он не только осознает, что не проявляет должного 

эмоционального отношения к своему партнеру или подопечному, но он еще и 

начинает оправдывать самого себя тем, что, например, «к таким людям 

нельзя проявлять сочувствия» или «почему я должен проявлять к нем чувства 

сострадания». И это свидетельствует о том, что нравственные чувства 

остаются уже в стороне [Бойко, 2003]. 

Третий симптом второй фазы эмоционально выгорания – расширение 

сферы экономии эмоций. 22 студента – психолога имели не сложившийся 

симптом, у 18 человек -  на складывающейся стадии. У студентов – биологов 

9 человек с не сложившимся симптомом, у 17 – складывающийся симптом, 

11 студентов имели уже сложившийся симптом и у троих наблюдалась 

доминирующая фаза (рисунок 8). 



 

Рисунок 8 – Расширение сферы экономии эмоций у студентов – 

психологов и у студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны 

студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. По 

вертикальной оси – количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не 

ложившийся симптом; 2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся 

симптом; 4 – доминирующий. 

Практически все симптомы эмоционального выгорания проявляются 

дома, в окружении своей семьи либо же в кругу своих приятелей и знакомых. 

Уже давно известный факт, что на учебе, работе человек устает, но вроде там 

он еще держится, но дома уже не в состоянии сдерживать свои негативные 

эмоции. И, в связи с этим, именно домашние зачастую становятся 

«жертвами» эмоционального выгорания [Скугаревская, 2002]. 

Последний симптом второй фазы эмоционального выгорания – 

редукция профессиональных обязанностей. У студентов – психологов 23 

человека имели не сложившийся симптом, остальные 27 со складывающимся 

симптомом. У студентов – биологов лишь трое с не сложившимся 

симптомом, большинство студентов биологического направления – 19 

человек – имели складывающийся симптом, у 13 - уже сложившийся и у 

пятерых наблюдалась доминирующая фаза (рисунок 9). 



 

Рисунок 9 – Редукция профессиональных обязанностей у студентов – 

психологов и у студентов – биологов. 

Темно – серым цветом показаны студенты – психологи, светло – 

серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – количество студентов, 

по горизонтальной оси:1 – не cложившийся симптом; 2- складывающийся 

симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – доминирующий. 

Данный симптом проявляется, когда человек начинает пытаться 

облегчить или сократить свои обязанности, требующие эмоциональных 

затрат [Бойко, 2003]. 

На основе полученной информации по четырем симптомам была 

сформирована вторая стадия эмоционального выгорания – «Резистенция». 

Показатель фазы резистенция у студентов – психологов составил 39.55±0.82, 

а у студентов – биологов – 58.625±2.37 (р<0.05), что соответствует уровню 

формированию фазы (рисунок 10). 



 

Рисунок 10 – Показатель уровня резистенции у студентов – 

психологов и у студентов – биологов. Линией обозначена граница стадии 

формирования фаз: 36 и менее баллов фаза не сформировалась, 37 и более – 

фаза в стадии формирования. * - различие между группами - p< 0.05. 

Как видно из рисунка 10, и у студентов – психологов и у студентов – 

биологов вторая фаза эмоционального выгорания находилась на стадии 

формирования, что говорит уже о наличии синдрома эмоционального 

выгорания. 

Первый симптом третий стадии эмоционального выгорания – стадии 

«Истощение» - симптом – эмоциональный дефицит. У большинства 

студентов – психологов – 27 человек – наблюдался не сложившийся 

симптом, остальные 13 человек – складывающийся симптом. У студентов – 

биологов лишь у  7 человек данный симптом не сложился, у 19 человек 

данный симптом оказался на стадии складывающегося, 8 студентов – 

биологов имели уже сложившийся симптом и у шестерых наблюдалась 

доминирующая фаза (рисунок 11). 



 

Рисунок 11- Эмоциональный дефицит у студентов – психологов и у 

студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны студенты – 

психологи, светло – серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – 

количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не сложившийся симптом; 

2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – 

доминирующий. 

Симптом эмоционального дефицита наступает тогда, когда человек 

понимает, что он не в силах помогать своим подопечным, он не в состоянии 

войти в их положение и понять их. От этого проявляется резкость, грубость, 

обиды и о том, что это именно эмоциональное выгорание свидетельствует то, 

что раньше такого не наблюдалось, таких ощущений он не испытывал и 

человек переживает их проявление [Бойко, 2003]. 

Вторым симптомом фазы «Истощение» является симптом 

эмоционально  отстраненности. 20 студентов – психологов имели не 

сложившийся симптом, у остальных 20 – складывающийся симптом. У 

студентов – биологов 2 человека с не сложившимся симптомом, 17 имели 

складывающийся, у 18 человек уже сложившийся симптом и у троих 

наблюдалась доминирующая фаза (рисунок 12). 



 

Рисунок 12 – Эмоциональная отстраненность у студентов – 

психологов и у студентов – биологов. 

Темно – серым цветом показаны студенты – психологи, светло – 

серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – количество студентов, 

по горизонтальной оси: 1 – не сложившийся симптом; 2- складывающийся 

симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – доминирующий. 

Человек при данном симптоме начинает работать на автомате, он 

перестает вкладывать в свою деятельность душу и почти полностью 

исключает эмоции. Наиболее яркий симптом «выгорания» - реагирование без 

чувств и эмоций [Симонов, 1981]. 

Третий симптом последней фазы эмоционального выгорания – 

личностная отстраненность. У 18 студентов – психологов наблюдался не 

сложившийся симптом, остальные 22 со складывающимся симптомом. У 

студентов – биологов 4 человека с не сложившимся симптомом, большинство 

биологов находились на стадии складывающегося симптома – 23 человека, у 

13 был уже сложившийся симптом (рисунок 13). 



 

Рисунок 13 – Личностная отстраненность у студентов – психологов и 

у студентов – биологов. 

Темно – серым цветом показаны студенты – психологи, светло – 

серым – студенты – биологи. По вертикальной оси – количество студентов, 

по горизонтальной оси: 1 – не сложившийся симптом; 2- складывающийся 

симптом; 3 – сложившийся симптом; 4 – доминирующий. 

Симптом личностной отстраненности проявляется не только на учебе 

или работе, но и во вне. У человека начинает возникать антигуманистический 

настрой, он начинает утверждать, что работа с людьми ему не интересна и 

доставляет дискомфорт [Burisch, 1989]. 

Последний симптом в стадии «Истощение» - симптом 

психосоматического и психовегетативного нарушения. У 18 студентов – 

психологов данный симптом не сложился, остальные 22 находились на 

стадии складывающегося симптома. У студентов – биологов 9 человек с не 

сложившимся симптомом, большинство студентов – 13 человек – на стадии 

формирования данного симптома, 14 уже со сложившимся симптомом и 

оставшиеся 4 человека – доминирующий симптом (рисунок 14). 



 

Рисунок 14 – Психосоматическое и психовегетативное нарушение у 

студентов – психологов и у студентов – биологов. Темно – серым цветом 

показаны студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. По 

вертикальной оси – количество студентов, по горизонтальной оси: 1 – не 

сложившийся симптом; 2- складывающийся симптом; 3 – сложившийся 

симптом; 4 – доминирующий. 

В ситуации, когда у человека с его нравственным состоянием все в 

порядке и он просто не может относиться к людям с полным безразличием, 

но эмоциональное выгорание все же продолжает нарастать, в таких случаях 

могут происходить отклонения в соматических или психических состояниях 

[Burisch, 1989].  

Полагаясь на данные четырех  симптомов, выявляется последняя 

стадия эмоционального выгорания – «Истощение». Показатели фазы 

истощения у студентов -  психологов и у студентов – биологов составили: 

39.3±0.89 и 56.05±2.18,  что свидетельствует о формировании фазы (рисунок 

15). 



 

Рисунок 15 – Показатель уровня истощения у студентов – психологов 

и у студентов – биологов. Линией обозначена граница стадии формирования 

фаз: 36 и менее баллов фаза не сформировалась, 37 и более – фаза в стадии 

формирования. * - различие между группами - p< 0.05. 

Как показали результаты, студенты биологи находятся в состоянии 

стресса,  характеризующиеся формированием напряжения нервной системы. 

системы. Как отмечается в литературе, такое формирование фаз 

эмоционального выгорания может сопровождаться более или менее 

выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением 

нервной системы [Водопьянова, 2008]. 

2.2.2 Определение профессионального эмоционального выгорания 

студентов. 

По результатам исследования профессионального эмоционального 

выгорания у студентов разных профессиональных направленностей выявлено 

эмоциональное истощение. У студентов – психологов средний уровень 

эмоционального истощения, показатель составил 19.62±0.82 (р<0.05), у 

студентов – биологов показатель эмоционального истощения соответствует 

высокому уровню – 27.75±1.45 (р<0.05). Показатель деперсонализации у 

студентов – психологов – 8.48±0.60 у студентов – биологов – 10.73±0.67. И в 

первом и во втором случае показатель говорит о среднем уровне 



деперсонализации. Показатель редукции личностных достижений у 

студентов – психологов составил 32.65±1.09.  Это говорит о среднем уровне 

данного показателя, а у студентов – биологов – 26.45±0.82 – высокий уровень 

редукции личностных достижений (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – показатель уровня эмоционального истощения, 

деперсонализации и редукции личностных достижений. Синим цветом 

обозначены студенты – психологи, зеленым – студенты – биологи. Линией 

черного цвета обозначен низкий уровень эмоционального истощения – от 0 

до 16; пунктирной линией черного цвета обозначен средний уровень 

эмоционального истощения – от 17 до 26; от 27 и более – высокий уровень. 

Линией красного цвета обозначена граница низкого уровня 

деперсонализации – от 0 до 6; пунктирной линией красного цвета обозначен 

средний уровень деперсонализации – от 7 до 12; от 13 и более – высокий 

уровень. Синий пунктирной линией показана граница редукции личностных 

достижений, от 31 до 0 – высокий уровень; – от 39 и более – низкий уровень, 

от 38 до 32 – средний уровень ; * - различие между группами - p< 0.05. 

Таким образом, по высоким показателям эмоционального истощения 

и редукции личностных достижений можно говорить о наличии признаков 

эмоционального выгорания у студентов – биологов. У студентов – 



психологов признаки эмоционального выгорания менее выражены и 

находятся на среднем уровне. 

3.2 Выявление стадии депрессии 

Как видно из рисунка, показатель уровня депрессии у студентов – 

биологов составил 60.575±0.96, что соответствует умеренной депрессии, 

когда как у студентов – психологов показатель составил 50.95±1.12, что 

соответствует легкой депрессии (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – показатель уровня депрессии у студентов – психологов и 

у студентов – биологов. Линиями показаны границы уровня депрессии: от 25 

до 49 – нормальное состояние; от 50 до 59 – легкая депрессия; от 60 до 69 – 

умеренная депрессия; 70 и выше – тяжелая депрессия. * - различие между 

группами - p< 0.05. 

Синдром эмоционального выгорания у студентов  может 

рассматриваться как проявление дистресса, индуцированного 

неоптимальными условиями обучения [Guthrie et al., 1998] и 

проявляющегося индивидуальной комбинацией симптомов разного уровня в 

зависимости от исходных предрасполагающих факторов личностных 

особенностей. 



2.2.3 Исследование уровня самочувствия, активности и настроения 

Выбор профессии нарушает систему тревожности, если профессия 

выбрана не правильно, то человек начинает сомневаться в своих 

способностях и силах, тревога дезорганизует его учебную деятельность, 

разрушает его личностные структуры, влияет на самочувствие [Бойко, 2003]. 

У студентов – психологов показатель самочувствия составил 

3.915±0.13 , у студентов – биологов – 3.52±012 и это соответствует низкому 

уровню («плохое самочувствие»). Показатель активности у студентов – 

психологов составил 3.78±0.16, у студентов – биологов 3.44±0.16, что 

свидетельствует о «плохом самочувствии». Настроение у студентов – 

психологов 4.02±0.17, что означает «изменчивое состояние» (средний 

уровень), у студентов – биологов показатель настроения составил 3.62±0.15 – 

низкий уровень («плохое настроение») (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – показатель уровня самочувствия, активности и 

настроения. Линией показана граница – ниже 0 до 4 – низкий уровень; от 4 до 

5  средний. * - различие между группами - p< 0.05. 

Таким образом, при хорошем самочувствии человек имеет высокую 

жизненную активность и, как следствие, хорошее настроение. 



2.2.4 Оценка физического и клинического проявления 

эмоционального выгорания и депрессии 

Как известно, стресс, депрессия и эмоциональное выгорание имеют 

прямое отношение к физическим расстройствам в организме человека, 

поэтому был проведен опрос физического проявления эмоционального 

выгорания и депрессии [Покровский, 1981]. 

Как видно из рисунка 23, студенты – психологи и студенты – биологи, 

у которых был обнаружен симптом эмоционального выгорания и депрессия, 

испытывали физические недомогания (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Физическое проявление эмоционального выгорания у 

студентов – психологов и у студентов – биологов. 

Темно – серым цветом показаны студенты – психологи, светло – 

серым – студенты – биологи. 1 – повышенная утомляемость, 2 – нарушение 

сна, 3 – хроническая усталость, 4 – головные боли, 5 – бессонница, 6 – 

головокружения. 

У людей, которые страдают синдромом эмоционального выгорания, 

как правило, выявляется сочетание психосоматических, соматических и 

психопатологических симптомов. Общими соматическими симптомами 

являются: головные боли и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, 

гипертония) нарушения. В связи с этим нами было проведено исследование 



уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений у 

студентов [Лившиц, 1987].  

Как видно из рисунка 20, и у студентов – психологов и у студентов – 

биологов, страдающих эмоциональным выгоранием, было выявлено 

отклонение от нормы показателя артериального давления.  

 

 

Рисунок 20 – Артериальное давление у студентов – психологов и у 

студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны студенты – 

психологи, светло – серым – студенты – биологи. 1 – повышенное давление; 

2 – пониженное давление; 3 – норма. 

Как видно из рисунка 21, в норме частота сердечных сокращений 

находилась лишь у студентов – психологов, у студентов – биологов 

наблюдалось отклонения от нормы (рисунок 21). 



 

Рисунок 21 – Частота сердечных сокращений у студентов – 

психологов и у студентов – биологов. Темно – серым цветом показаны 

студенты – психологи, светло – серым – студенты – биологи. 1 – 

брадикардия; 2 – тахикардия; 3 – норма. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания характеризуется 

выраженным сочетанием симптомов нарушения в психической, 

соматической и социальной сферах жизни  [Меерсон, 1983].  



 

ВЫВОДЫ 

1. У студентов – биологов признаки эмоционального выгорания 

выражены в большей степени, чем у студентов – психологов.  

2. У студентов – биологов преобладает третья стадия депрессии – 

умеренная депрессия, тогда как у студентов – психологов в большей степени 

выражена вторая стадия – легкая депрессия. 

3. У студентов – биологов эмоциональное выгорание усугубляет 

развитие умеренной депрессии и, как следствие, показатели самочувствия, 

активности и настроения находятся на низком уровне. 

4. У студентов – психологов легкая стадия депрессии сочетается с 

эмоциональным истощением, деперсонализацией и редукцией личностных 

достижений среднего уровня. 

5. У большинства студентов, страдающих эмоциональным 

выгоранием была выявлена гипотония. 

6. И у студентов – психологов и у студентов – биологов 

обнаружены отклонения от нормы частоты сердечных сокращений. 
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