ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой современного образования России является
наличие

социальной установки студентов

на выбор достойного образа

жизни после окончания учебного заведения. Образ жизни они связывают с
качеством жизни отдельного человека при вхождении его в социальную
группу и отношениями

к нему общества в целом. Реализация такой

направленности личности при первичной подготовке студентов происходит
не в пользу профессии и приводит к разочарованиям, задержкам
профессионального роста на последних курсах обучения [Глушко, 2006]. У
студентов появляется неуверенность в своем профессиональном будущем. В
результате развивается кризис профессиональной идентичности личности,
который стимулирует конфликты и потребность выбора более достойного
образа жизни [Андреева с соавт., 2005].
Перед

современными,

психологами достаточно

остро

отечественными

и

стоит

исследования

проблема

зарубежными
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 психологии, психологии труда и организационной
психологии, медицинской психологии (как отрасли психологии для
медицинских

работников), патопсихологии,

психиатрии,

образования,

бизнеса [Митина, 1998].
Современные психологические исследования, касающиеся работников
социальных профессий (врачи, психологи, педагоги, руководители разных
рангов, работники сферы обслуживания, юристы, военные), показывают
подверженность их профессиональным деформациям. Одним из частых
негативных проявлений у представителей названных профессий является

феномен «эмоционального выгорания» или, в другой редакции, синдром
эмоционального выгорания. Данный синдром возникает в ситуациях
интенсивного

профессионального

общения

под

влиянием

множества

внешних и внутренних факторов. 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 H.G., 1974].
Актуальность: синдром эмоционального выгорания - состояние
эмоционального,

умственного

истощения,

физического

утомления

[Кочюнас, 1999]. Исследования, посвященные психологическому синдрому
эмоционального выгорания, показывают, что синдром является актуальной
социальной и личностной проблемой в профессиональной деятельности. По
возникновению и структуре проявления данный синдром проявляется как
стресс - реакция на длительные напряженные психоэмоциональные нагрузки
и является многомерным динамическим конструктом. Субъективно личностное восприятие работы является более важным обстоятельством
развития

данного

синдрома

и

позволяет

рассматривать

синдром

эмоционального выгорания в рамках изучения способностей к социальнопедагогической деятельности. В структуре синдрома выделяются 3 основных
составляющих: эмоциональная истощенность, деперсонализация и редукция
профессиональных обязанностей. Актуальность исследования усиливается с
необходимостью поиска средств, направленных на предупреждение развития
психологического

синдрома

эмоционального

выгорания

у

студентов

[Maslach, 1982].
Целью исследования было изучение синдрома эмоционального
выгорания

у

студентов-психологов

и

разработка

программы

профилактики.
В связи с целью были поставлены следующие задачи:
2
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1.

Определить личностные особенности студентов-психологов с

помощью «стовопросника В.Толкачева», определения свойств нервной
системы и типов функциональной асимметрии полушарий. Выявить
индивидуальные

особенности

внимания

и

оценить

общий

уровень

работоспособности нервной системы с помощью колец Ландольта.
2.

Определить уровень эмоционального выгорания студентов-

психологов в процессе обучения;
3.

Исследовать уровень ситуативной и личностной тревожности,

эмоционального интеллекта у студентов-психолов;
4.

Исследовать

уровень самочувствия, активности, настроения

респондентов.
5.

Провести

оценку разработанной

программы

эмоционального выгорания у студентов-психологов.

3

профилактики

ВЫВОДЫ
1.

Студенты-психологи имеют высокий уровень эмоционального

выгорания, средний уровень личностной и ситуативной тревожности, низкий
уровень

эмоционального

интеллекта,

изменчивые

показатели

по

самочувствию, активности, настроению.
2.

Выявлена

зависимость

между

выраженностью

личностной

идентификации и показателями психофизиологического состояния: чем
более идентифицирована личность, тем ниже показатели эмоционального
выгорания, тревожности и выше эмоциональный интеллект, самочувствие,
активность, настроение.
3.

Показана

профилактики

эффективность

эмоционального

разработанной

выгорания:

снижается

программы
эмоциональное

выгорание, деперсонализация, тревожность, повышается эмоциональный
интеллект, оценка собственных достижений, самочувствие, активность,
настроение, работоспособность нервной системы.
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