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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Известно, что обучение в вузе представляет для студентов серьезную 

психофизиологическую нагрузку. К числу воздействий, вызывающих 

хроническую активацию стрессорных механизмов, относятся постоянное 

умственное напряжение, особенно выраженное в период экзаменационных 

сессий, гиподинамия, дефицит времени, неупорядоченное питание, 

финансовые и бытовые трудности [Агаджанян, 2005; Кутепов, 1999; 

Новикова, 2002; Gorter, 2008]. 

В настоящее время в высшей школе наблюдается интенсивная 

модернизация учебного процесса, однако приходится учитывать, что 

студенческий коллектив неоднороден по качеству довузовской подготовки, 

степени одаренности, отношению к учебе, а, следовательно, по способности 

адаптации к проводимым реформам [Ушаков, 2007; Fenderson  et al., 1999; 

Hojat, Zuckerman, 2008]. 

В нашей стране молодые люди, обучающиеся в вузах, выросли в 

условиях сложных социально - экономических преобразований в обществе, 

их отношение к жизни, ценностные установки и взгляд на будущее 

существенно отличаются от сверстников предыдущего поколения, причем 

последствия этой трансформации для здоровья пока не известны  [Дрыгало, 

Ульяновский, 2007].  

Поступив в высшее учебное заведение, студент вынужден 

приспосабливаться к целому ряду новых факторов, характерных для высшей 

школы и являющихся для него специфическими социальными и 

психофизиологическими условиями. Эта адаптация представляет собой 

сложный многоуровневый социально-психофизиологический процесс, 

который может сопровождаться значительным напряжением компенсаторно-

приспособительных систем организма [Геворкян, Даян, 2003]. 

           Во время учебы студенты могут испытывать значительные 

психоэмоциональные нагрузки, которые могут отражаться на их 



5 
 

физиологическом состоянии, а в ряде случаев вызывать ухудшение 

состояния здоровья и приводить к патологии  [Юматов  с соавт., 2001].  

          Одной из таких ситуаций является экзаменационная сессия, результаты 

которой имеют для студента большую социальную значимость. 

Экзаменационные нагрузки сопровождаются эмоциональными 

переживаниями, причем эти переживания, создающие доминантное 

состояние психоэмоциональной напряженности, являются индивидуально 

различными [Зарипов, Баринова, 2008]. 

По мнению К. Маслач, одной из основоположников теории, 

описывающей данное явление, профессиональное выгорание – это 

эмоциональное истощение, возникшее как следствие стресса 

межличностного взаимодействия, утрата позитивных чувств, сострадания и 

уважения к окружающим. [Маслач, 2002]. 

Современные психофизиологические исследования, касающиеся 

работников социальных профессий (врачи, психологи, педагоги, 

руководители разных рангов, работники сферы обслуживания, юристы, 

военные), показывают подверженность их профессиональным деформациям 

[Перре, 2003]. 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, 1974].  

 Актуальность: синдром эмоционального выгорания - состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления  

[Кочюнас, 1999]. Исследования, посвященные психологическому синдрому 

эмоционального выгорания, показывают, что синдром является актуальной 
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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 социально-

педагогической деятельности. В структуре синдрома выделяются 3 основных 

составляющих: эмоциональная истощенность, деперсонализация и редукция 

профессиональных обязанностей [Maslach, 1982].  

Целью исследования являлась комплексная оценка синдрома 

эмоционального выгорания у студентов – выпускников 4 курса. 

В  связи с целью были поставлены следующие задачи:  

1. Определить уровень эмоционального выгорания, выявить различные 

проявления  эмоционального выгорания у студентов бакалавров 4 курса. 

2. Установить уровень адаптивности. Провести оценку уровня 

депрессии у студентов-выпускников. 

3.Определить ситуативную и личностную тревожность. Оценить 

проявление  общей  тревожности у выпускников. 

4. Оценить показатели вегетативного гомеостаза у студентов 4 курса. 

Работа выполнена на кафедре физиологии человека и животных 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета с 01.09. 2015 г.  по 10.05 2016 

года. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Понятие эмоционального выгорания 

1.1.1 Синдром эмоционального выгорания и его фазы 

 

Научный и практический интерес синдрома выгорания обусловлен тем, 

что этот синдром – непосредственное проявление всевозрастающих проблем, 

связанных с самочувствием студентов, эффективностью их учебной 

деятельности. Синдром «выгорания» представляет собой набор негативных 

психических переживаний, «истощения» от длительного воздействия 

напряжения в учебной деятельности, которые связанны с интенсивными 

межличностными взаимодействиями, сопровождающимися эмоциональной 

насыщенностью и когнитивной сложностью  [Водопьянова, 2003]. 

Впервые термин «выгорание» был введен американским психиатром Х. 

Фреденбергером в 1974 году для характеристики психического состояния 

здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении. 

Первоначально под «выгоранием» понималось состояние изнеможения с 

ощущением собственной бесполезности, затем оно стало содержательно 

неоднозначным и многокомпонентным, что вызвало значительные 

затруднения в его изучении. В настоящее время выделяют около 100 

симптомов, так или иначе связанных с «выгоранием». Среди них есть такие, 

которые связаны с мотивацией на работу (потеря энтузиазма, интересна). Б. 

Пелман и Е. Хартман (1982), обобщив многие определения «выгорание», 

выделили три главных компонента: эмоционально и/или физическое 

истощение, деперсонализация, сниженная рабочая продуктивность [Орел, 

2001]. 

К. Кондо (1991)  определяет синдром «эмоционального сгорания» как 

дезадаптированность к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и 

неадекватных межличностных отношении. Этому определению 

соответствует и данное им толкование понятия «сгорание», которому 

подвержены прежде всего те, кто альтруистически и интенсивно работает с 



8 
 

людьми. Такая эмоционально напряженная работа сопровождается 

чрезмерной тратой психической энергии, приводит к психосоматической 

усталости (изнурение) и эмоциональному истощению (исчерпывание), в 

результате появляются беспокойство (тревога), раздражение, гнев, 

пониженная самооценка на фоне учащенного сердцебиения, одышка, 

желудочно-кишечные расстройства, головные боли, пониженное давление, 

нарушение сна; как правило, возникают и семейные проблемы. Воздействие 

стрессогенных факторов, вызывающих явление «эмоционального сгорания», 

охватывает значительный круг профессий [Барабанова, 2000]. 

 В.В. Бойко дает следующее определение: эмоциональное выгорание – 

это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия  [Бойко, 2002]. 

 Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный 

стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. 

«Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет 

человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то 

же время могут возникать его дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении учебной деятельности 

и отношения с учащимися. Данный стереотип эмоционального  восприятия 

действительности складывается под воздействием ряда факторов и 

предпосылок – внешних и внутренних.   Эмоциональное выгорание является 

формой учебной деятельности личности [Ронгинская 2002]. 

 Наиболее популярная модель выгорания разработана К. Носач и С. 

Джексон, описана В.В. Бойко. [Бойко, 1997] (табл.1).  Она включает три 

группы симптомов. 

   I. Фаза «Тревожное напряжение». Нервное напряжение – этот 

запускающий механизм – обнаруживается в четырех симптомах. 
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1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: проявляется 

усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов учебной 

деятельности [Бойко, 2008]. 

2.   Неудовлетворенность собой: проявляется в чувстве недовольства 

собой, избранной профессией; развивается при невозможности 

конструктивно разрешить ситуацию [Бойко, 2008]. 

3.    Загнанность в клетку: проявляется в чувстве безысходности, остро 

переживается, когда психотравмирующие обстоятельства очень давят и 

устранить их невозможно. Развивается при тщетных попытках устранить 

психотравмирующих обстоятельств. Это состояние интеллектуально – 

эмоционального затора, тупика [Бойко, 2008]. 

4. Тревога и депрессия: обнаруживается в тревожно – депрессивный 

симптоматике, касающейся учебной деятельности в особо осложненных 

обстоятельствах. Чувство неудовлетворенности деятельностью и собой 

порождает мощные энергетические напряжения в форме переживания 

ситуативной или личностной тревоги [Бойко, 2008]. 

 Фаза «Тревожного напряжения» является предвестником и 

«запускающим механизмом» в формировании эмоционального выгорания. 

Напряжение имеет динамический характер, что обуславливается 

изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих факторов 

[Гришина,1997]. 

II Фаза «Резистенция» (сопротивление нарастающему стрессу). 

Формирование защиты на данной фазе проявляется в следующих симптомах 

эмоционального выгорания. 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: 

наблюдается в случаях, когда студент перестает улавливать разницу между 

двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичным 

проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным 

реагированием. То есть студент неадекватно «экономит» на эмоциях, 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на 
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ситуации субъектов деятельности; эмоциональный контакт устанавливается 

не со всеми субъектами, а по принципу «хочу – не хочу» - неадекватным или 

избирательным образом [Форманюк , 1994]. 

2. Эмоционально – нравственная дезориентация: проявляется в том, что 

у студентов эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют 

нравственные чувства. Не проявляя должного эмоционального отношения к 

своему коллеги (преподавателю, партнеру и др.), он защищает свою 

стратегию: оправдаться перед собой за допущенную грубость или отсутствие 

внимание к субъекту, рационализируя свои поступки или проецируя вину на 

субъекта, вместо того чтобы адекватно признать свою вину. В эмоционально 

сложных ситуациях используются суждения: «Это не тот случай, чтобы 

переживать», «Таким людям нельзя сочувствовать». 

3. Расширение сферы экономии эмоций: проявляется вне учебной 

деятельности – дома, в общении с приятелями и знакомыми. На учебе 

студент так устает от контактов,  разговоров, ответов на вопросы, что ему не 

хочется общаться даже с близкими [Старченкова , Водопьянова ,2001]. 

4.  Редукция профессиональных обязанностей: обнаруживается в 

попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. 

III Фаза «Истощение». Характеризуется более или менее выраженным 

падением общего тонуса и ослабленностью нервной системы. 

1. Эмоциональный дефицит: заявляет о себе в ощущении, что 

эмоционально студент уже не может помочь субъектам своей деятельности. 

2. Эмоциональная отстраненность: студент почти полностью 

исключает эмоции из сферы учебной деятельности. Его почти ничто не 

волнует, не вызывает эмоционального отклика: ни позитивные, ни 

отрицательные обстоятельства. 

3. Личностная отстраненность, или деперсонализация: проявляется в 

широком диапазоне умонастроений и поступков студента в сфере общения. 
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Прежде всего отмечается полная или частичная утрата интереса к субъекту 

учебной деятельности. 

  4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 

обнаруживаются на уровне психического и физического самочувствия.  

Данный симптом обычно образуется по условно – рефлекторной связи 

негативного свойства: многое из того, что касается субъектов учебной 

деятельности, провоцирует отклонения в соматических и психических 

состояниях [Куликов, 2000]. 

Таблица 1. Фазы стресса и симптомы выгорания по В.В. Бойко. 

Фаза Симптом 

Тревожное напряжение Переживание психотравмирующих обстоятельств 

Неудовлетворенность собой 

Ощущение «загнанности в клетку» 

Тревога и депрессия 

Резистенция Неадекватное (избирательное) эмоциональное 

реагирование 

Эмоционально – нравственная дезориентация  

Экономия эмоций 

Редукция профессиональных обязанностей 

Истощение Эмоциональный дефицит  

Эмоциональная отстраненность 

Деперсонализация 

Психосоматические и психофизиологические 

нарушения 

 

Таким образом, эмоциональное выгорание учащихся вуза представляет 

собой комплекс психических переживаний, соматовегетативных реакций и 

поведения, которые сказываются на работоспособности, физическом и 

психическом самочувствии, отношении к учебе, а также на 

интерперсональных отношениях студента. Синдром эмоционального 

выгорания — ответная реакция на длительные рабочие стрессы 

межличностного общения, конфликт в системе отношений «образовательная 

среда — индивид». Выгорание у студентов — сложный феномен, 

являющийся функцией личностных психофизиологических особенностей, 
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социальной поддержки и рабочих стрессорных нагрузок, но в конечном итоге 

существенно влияющий на состояние их здоровья и успеваемость [Schaufeli, 

Enzmann, 1999]. 

 

1.1.2. Факторы, способствующие возникновению симптомов 

эмоционального выгорания 

 

Быстрота возникновения «выгорания» зависит от личностных 

особенностей. Необщительные, застенчивые, эмоционально неустойчивые 

люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей самодостаточностью, 

высокой эмпатией и реактивностью более склонны к развитию выгорания 

[Маклаков, 2001]. 

В.В. Бойко рассматривает эмоциональное выгорание как 

профессиональную деформацию личности, которая возникает под действием 

ряда факторов – внешних и внутренних [Бойко, 1999]. 

Внешние факторы, провоцирующие выгорание: 

1. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. 

Такая деятельность связана с интенсивным общением. Студенту, 

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 

[Бойко, 1999]. 

Признаками дестабилизирующей организации деятельности являются: 

нечеткая организация и планирование труда, плохо структурированная и 

расплывчатая информация, наличие в ней мелких подробностей, 

противоречий,  с которыми связана учебная деятельности [Виткин , 1995]. 

   2. Повышенная ответственность за исполняемые функции и 

операции. Синдром отличника – это постоянное желание быть лучше 

остальных, иметь правильный ответ на любой поставленный вопрос, борьба 
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за первенство, стремление к постоянному одобрению. Студенты с этим 

довольно опасным синдромом очень ранимы. Они тяжело переживают 

поражения, любое замечание вызывает в них глубокое разочарование и 

недовольство собой. Плата высока – нервное перенапряжение. 

3. Неблагополучная психологическая атмосфера учебной деятельности.   

Таковая определяется двумя основными обстоятельствами: конфликтность 

по вертикали, в системе «преподаватель – студент», и по горизонтали, в 

системе «студент – студент». Нервозная обстановка побуждает одних 

растрачивать эмоции, а других – искать способы экономии своих 

психических ресурсов [Водопьянова, Старченков ,2002]. 

Внутренние факторы, обусловливающие эмоциональное выгорание: 

1. Склонность к эмоциональной ригидности. Естественно, 

эмоциональное выгорание как средство психологической защиты возникает 

быстрее у тех, кто менее реактивен и восприимчив, более эмоционально 

сдержан. Напротив, формирование симптомов «выгорания» будет проходить 

медленнее у людей импульсивных, обладающими подвижными нервными 

процессами. Повышенная впечатлительность и чувствительность могут 

полностью блокировать рассматриваемый механизм психологической 

защиты и не позволяет ему развиваться. Жизнь многократно подтверждает 

сказанное. 

2. Интенсивное восприятие и переживание обстоятельств учебной 

деятельности. Данное психологическое явление возникает у людей с 

повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. 

Довольно часто встречаются случаи,  вследствие своей неопытности и, может 

быть, наивности, студент, воспринимает все слишком эмоционально. 

Каждый стрессогенный случай из учебного процесса оставляет глубокий 

след в душе. В следствие переживаний по этому поводу возникают 

мучительные раздумья и бессонница. Постепенно эмоционально – 

энергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость 
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восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным приемам 

психологической защиты [Маршинина 2002]. 

3. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в учебной деятельности.   

В этом случае вероятны два варианта: 

- студент не считает для себя необходимым или по какой – то причине 

не заинтересован в учебной деятельности; 

- студент не привык, не умеет поощрять себя за выполненную работу. 

4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. 

Таким образом, выгорание обычно оказывается следствием учебных 

стрессов ( особенно длительных и хронических), но его развитие может не 

ограничиваться только профессиональной сферой, а проявляться в различных 

ситуациях бытия человека.   

 

                1.2 Роль вегетативной нервной системы 

 

Здоровье студентов - это состояние полного социально-биологического 

и психического благополучия при уравновешенности процессов 

жизнедеятельности с социальными и природными характеристиками 

территории. Здоровье рассматривается, как способность организма 

адаптироваться к условиям внешней среды, а болезнь - как результат срыва 

адаптации [Косолапов, 2003]. Адаптивные реакции организма при этом 

оцениваются преимущественно по показателям системы кровообращения. 

Сердечно-сосудистая система - наиболее информативный индикатор 

адаптационных возможностей организма. Уровень ее функционирования 

можно рассматривать как ведущий показатель, отражающий равновесие 

организма со средой [Баевский, Берсенева, 1997; Косолапов, 2003; Ефимова, 

Проходовская, 2004]. 

Вегетативная нервная система – отдел нервной системы, который 

регулирует деятельность внутренних органов, гладких мышц сосудов и 

кожи, различных желез, а также обмен веществ. Деятельность вегетативной 
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нервной системы является непроизвольной. Она состоит из двух отделов – 

симпатического и парасимпатического. У каждого человека более развиты 

либо симпатические, либо парасимпатические влияния, которые определяют 

исходный вегетативный тонус. Под исходным вегетативным тонусом 

понимают относительно стабильные характеристики вегетативных 

показателей в состоянии покоя. Исходный вегетативный тонус может быть 

парасимпатикотоническим (ваготоник), симпатикотоническим 

(симпатикотоник) и нормотоническим [Нежкина , 2007]. 

Психологические состояния и процессы могут оказывать сильное 

влияние на динамическую вегетативную регуляцию сердца. В дополнение к 

различиям в том, как люди реагируют на различные психологические задачи. 

В связи с разной степенью парасимпатической и симпатической активации, 

люди различаются в том, как они реагируют на психологические факторы 

(индивидуальный ответ), и эти различия являются относительно 

стабильными во времени. Стресс-факторы зачастую связаны с увеличением 

симпатического сердечного управления, снижением парасимпатического 

контроля, или обоих. [Berntson,  Cacioppo, 2003]. 

Вегетативная дистония – это состояние, которое определяется 

нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов и 

желез внутренней секреции. Вегетативные дистонии часто называют 

болезнями современной цивилизации, они вызываются психическими 

перегрузками и физической гиподинамией. Проявления вегетативной 

дистонии - это головные боли (особенно после напряженного учебного дня, 

после экзаменов или контрольных работ), сердцебиение, боли в области 

сердца (колющие, ноющие, пульсирующие и т.д.), колебания артериального 

давления, головокружения, слабость, повышенная утомляемость, 

раздражительность, трудность концентрации внимания, потливость, 

нарушения сна. Иногда эти симптомы выступают «дружной командой», 

иногда по отдельности, вызывая выраженный дискомфорт общего 

состояния. Наличие тех или иных проявлений вегетативной дистонии 
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отмечается у 89% детей среднего школьного возраста и у 85% 

старшеклассников. Усиление функционирования одного отдела в 

нормальных физиологических условиях ведет к компенсаторному 

напряжению другого отдела. При нарушении равновесия между 

симпатической и парасимпатической системами, при рассогласовании 

процессов напряжения и расслабления возникает вегетативная дистония с 

преобладающим влиянием той или иной системы. Из факторов, 

нарушающих равновесие можно назвать: острые и хронические стрессовые 

ситуации; острые заболевания (в том числе ОРВИ); чрезмерные физические 

и психические нагрузки; гиподинамию (недостаток двигательной 

активности) [Нежкина, 2007]. 

Сильное отрицательное воздействие на обучение оказывают высокая 

индивидуальная тревожность, повышенная реактивность симпатической 

системы. Учащиеся с этими свойствами чаще других испытывают стресс и 

связанное с ним нарушение когнитивной деятельности. Особенно 

очевидным это становится во время экзаменов. В целом ситуация экзамена 

для большинства студентов является стрессогенной, однако многие из них 

способны преодолевать этот стресс. У лиц с более высокой симпатической 

активацией  в период экзаменационной сессии отмечается подавление 

функций иммунной системы [Лучинин , 2004]. 
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                                  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Исследования проводились среди студентов Казанского Федерального 

Университета, обучающихся на очном отделении 4 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии (ИФМиБ). Исследования были 

проведены с соблюдением биоэтических  норм и с согласия самих студентов. 

В исследовании приняли участие 40 человек от 20 до 23 лет, из них 5 

юношей и 35 девушек. 

 

2.1 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В.Бойко 

 

По мнению автора методики (В. В. Бойко), эмоциональное выгорание - 

это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие 

воздействия. Методика позволила 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 [Бойко, 1996]. 

Методика состояла  из 84 суждений, позволяющих диагностировать 

три симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и 

истощение. Каждая фаза стресса, диагностировалась  на основе четырех, 

характерных для нее симптомов. Испытуемый прочитав суждения и, в случае 

согласия отвечал «Да», а в случае несогласия - «Heт». 

Обработка и интерпретация данных: 
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1. Определяли сумму баллов, раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания». Для этого испытуемый выписывал название четырех шкал по 

каждому из симптомов. Обнаружив совпадение ответов с ключом, оценивал 

тем количеством баллов, которое указано рядом с номером вопроса в графе 

«Б». Каждая шкала включала семь вопросов и максимальное количество 

баллов было равно 30.  

2. Подсчитывали сумму показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования симптома «выгорания». Для этого складывали результаты по 

четырем шкалам каждой фазы в отдельности. 

3. Находили итоговый показатель синдрома «эмоционального 

выгорания», подсчитав сумму показателей всех 12 симптомов.  

 

2. 2 Опросник на эмоциональное выгорание  (MBI) 

 

Опросник «Эмоциональное выгорание» был разработан на основе 

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

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

диагностики «эмоционального истощения», «деперсонализации» и 

«редукции профессиональных достижений». Тест содержал 22 утверждения о 

чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности 

[Водопьянова, Старченкова, 2008]. 

Ответы испытуемого оценивались 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».  
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2.3 Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина 

 

Проводили диагностику адаптивности испытуемых по следующим 

параметрам: адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, 

моральная нормативность. Отвечали “Да” или “Нет” на 164 утверждения. 

 Обработка результатов осуществлялась путем подсчета количества 

совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. Начинали 

обработку  со шкалы достоверности, чтобы оценить стремление 

обследуемого представлял себя в более социально - привлекательном виде. 

Если обследуемый набирал по шкале достоверности более 10 баллов, 

результат тестирования считали недостоверным и после проведения 

разъяснительной беседы повторяли тестирование [Маклакова, Чермянина, 

2001]. 

 

2.4 Методика выявления уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину 

 

Тест является надежным источником информации о самооценке 

человеком уровня своей тревожности в данный момент (реактивная 

тревожность) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики 

человека). Тест разработан Ч.Д. Спилбергером и адаптирован Ю.Л. Ханиным 

(1966-1973). 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется 

напряжением, беспокойством, нервозностью [Spielberger, 1985]. 

Тест представлен в виде опросника из 40 вопросов. 

Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих 

реактивную и личностную тревожность. Шкала ситуативной тревожности 
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состояла из 20 суждений (10 из них характеризуют наличие эмоций, 

напряженности, беспокойства, озабоченность, а 10 – отсутствие 

тревожности). 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая,  

 31 – 44 балла  –  умеренная; 

 45 и более - высокая. 

 Испытуемому необходимо было оценить свое самочувствие в данный 

момент. Предлагалась, например, такие утверждения: «Я спокоен», «Мне 

ничто не угрожает», «Я расстроен». Также разработана шкала для оценки 

личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека), которая 

также состоит из 20 высказываний. Испытуемый должен был оценить, как он 

себя обычно чувствует. Здесь предлагались утверждения: «Я испытываю 

удовольствие», «Я очень быстро устаю», «Я вполне счастлив».  

 

2.5 Методика измерения уровня тревожности Дж.Тейлор 

 

Шкала «проявления тревожности» (Manifest Anxiety Scale, MAS) — 

личностный опросник. Предназначен для измерения проявлений 

тревожности. Рассматриваемая шкала состояла из 60 утверждений, на 

которые обследуемый должен был ответить «да» или «нет». Утверждения 

отобрались из набора утверждений Миннесотского много аспектного 

личностного опросника (MMPI). Выбор пунктов для теста. осуществлялся на 

основе анализа их способности различать лиц с «хроническими реакциями 

тревоги». [Тейлор, 2002] 

Интерпретация: Вначале следовало обработать результаты по шкале 

лжи. Она диагностировали склонность давать социально желательные 

ответы. Если этот показатель превышает 6 баллов, то это свидетельствовала о 

неискренности испытуемого.  
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Затем подсчитывалась суммарная оценка по шкале тревоги:  

40 – 50 баллов рассматривался как показатель очень высокого уровня 

тревоги;  

25 – 40 баллов - свидетельствовала о высоком уровне тревоги;  

15 – 25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровню тревоги;  

5 – 15 баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровню тревоги;  

0 – 5 баллов - о низком уровне тревоги.  

 

             2.6  Шкала депрессии Т. И. Балашовой 

 

Опросник разработан для дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии, для скрининг-

диагностики при массовых исследованиях и в целях предварительной, 

доврачебной диагностики. Опросник состоял из 20 утверждений, где 

испытуемый выбирал ответы. 

Ключ: 

Уровень депрессии (УД) рассчитывался по формуле  

 

  обрпрУД
, 

 

где  пр. – сумма зачеркнутых цифр к «прямым» высказываниям  

№№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; 

 обр. – сумма цифр, «обратных» зачеркнутым, к высказываниям  

№№ 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. 

 

Например: у высказывания № 2 зачеркнута цифра 1, мы ставили в 

сумму 4 балла; у высказывания № 5 зачеркнут ответ 2 – ставили в сумму 3 

балла; у высказывания № 6 зачеркнут ответ 3 – ставили в сумму 2 балла; у 

высказывания № 11 зачеркнут ответ 4 – ставили в сумму один балл и т.д. 



22 
 

В результате получили УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. 

Если УД было не более 50 баллов, то диагностировалось состояние без 

депрессии.  

Если УД было более 50 и менее 59 баллов, то делался вывод о легкой 

депрессии ситуативного или невротического генеза.  

Показатель УД от 60 до 69 баллов -  субдепрессивное состояние или 

маскированная депрессия.  

Истинное депрессивное состояние диагностировалось при УД более 70 

баллов [Балашова, 1988]. 

 

2.7 Показатели вегетативного гомеостаза  

 

Для оценки вегетативного гомеостаза использовалась проба 

«Сердечный ритм» компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01-2» (г. 

Таганрог). Испытуемый пребывал в статичной позе для динамического 

считывания показателей. Осуществляли запись  кардиоинтервалограмм как в 

покое, так и при нагрузке -   в стабилографических тестах (БОС-тренинга). В 

программе исследования вариабельности сердечного ритма использовались 

методы анализа волной структуры ритма: спектральный анализ и 

автокорреляционный анализ; геометрические методы: анализ двумертой 

скаттерограммы и вариационная пульсометрия по Р. М. Баевскому. Из 

сводки использовались показатели ЧСС и состояние вегетативного статуса с 

целью выявления преобладания симпатической, парасимпатической нервной 

системы или эутонии. 

 Пульс. Среднее значение частоты сердечных сокращений  (ЧСС) при 

записи сигнала. Рассчитывается как среднее арифметическое: 

ЧСС =  i уд/мин, где 
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ЧССi – текущие мгновенное значение ЧСС для кардиоинтервалов i. 

Индекс вариационного размаха ИВР. Оценивается по разнице 

максимального и минимального значений ЧСС. Отражает уровень вагусной 

регуляции ритма сердца. При нарушении ритма или наличии артефактов, 

формирующих короткие и длинные интервалы, значение индекса возрастают. 

ИВР =      , где 

AMo – амплитуда моды; 

Max – максимальное значение ЧСС в выборке; 

Min – минимальное значение ЧСС в выборке. 

Показатель адекватности процессов регуляции ПАПР.  

ПАПР = , где  

AMo – амплитуда моды; 

Mo – мода.  

Вегетативный показатель ритма ВПР. Характеризует вегетативный 

баланс с точки зрения оценки активности контура регуляции сердечной 

деятельности. Чем меньше его значение, тем выше эта активность и тем в 

большей мере вегетативный баланс смещен в сторону преобладания 

парасимпатической нервной системы. 

ВПР = ,   , где 

Mo – мода; 

Max – максимальное значение ЧСС в выборке; 

Min - минимальное значение ЧСС в выборке. 

Индекс напряжения систем регуляции - ИН.  Индекс напряженности 

систем регуляции, или стресс – индекс, характеризует состояние 

центрального контура регуляции сердечной деятельности. Этот показатель 

отличается высокой чувствительностью к усилению тонуса. При стрессе или 

физической нагрузке значение этого индекса может увеличиваться в 

несколько раз. В покое оно колеблется в пределах нормы.  
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       ИН = , где  

AMo – амплитуда моды; 

Mo – мода; 

Max – максимальное значение ЧСС в выборке; 

Min - минимальное значение ЧСС в выборке. 

Мода Мо. Мода – это участок интервала гистограммы, на которой 

приходиться наибольшее число значений сигнала. В данном случае, это 

интервал, в который попадают наибольшее количество отсчетов ЧСС. 

Амплитуда моды AMo. Процентная доля кардиоинтервалов, попавших 

в интервал моды. 

Разность между максимальным и минимальным значениями MxDMn. 

Разница между максимальным и минимальным значением ЧСС в выборке.              

MxDMn = Max – Min , где  

Max – максимальное значение ЧСС в выборке; 

Min - минимальное значение ЧСС в выборке.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Анализ результатов по выраженности эмоционального выгорания 

 

           На основании результатов по выраженности эмоционального выгорания 

мы разделили всех испытуемых на две группы. В 1-ю группу вошли 

студенты,  у которых не был выявлен синдром эмоционального выгорания 

(35%), во вторую – с  выраженным синдромом эмоционального выгорания 

(65%)(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Соотношение испытуемых по выраженности синдрома 

эмоционального выгорания.  Темный сектор - 1-группа – испытуемые, у 

которых не выявлен синдром эмоционального выгорания, и светлый сектор - 

2 – группа – это испытуемые с явным синдромом эмоционального выгорания.  

Таким образом, большинство студентов испытуемых находились в 

состоянии выраженного эмоционального стресса. Дальнейший анализ 

проводили,  сравнивая результаты двух групп. 
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3.2 Определение ведущих фаз эмоционального выгорания у студентов – 

выпускников 

Результаты показали, что у 1-й группы показатель фаза «напряжение» 

составил 25.20±0.01 баллов,  что свидетельствует о  несформированности 

фазы.  У 2-й группы показатель составил 43.40±0.02 балла, что 

свидетельствует о том, что фаза находиться в стадии формирования (p<0.05)  

(рисунок 2) 

* 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Фазы развития эмоционального выгорания у испытуемых 

(по В.В. Бойко).  По оси абсцисс обозначены фазы  эмоционального стресса, 

по оси ординат – выраженность фаз в баллах. Линией обозначена граница  

сформированности фазы: ниже 36 баллов  - фаза не сформированного 

симптома, выше 37  баллов - фаза в стадии формирования;  * -  различие 

между группами - p< 0.05. 

 

Фаза «резистенция».  У 1-й группы показатель составил 19.10±0.04 

баллов, а у 2-й группы 32.0±0.05 баллов (p< 0.05) -  фаза не сформировалась.  

Фаза «истощение» не сформировалась у 1-й группы,  показатель  равен 

21.20±0.01баллов, а у 2-й группы на пограничной точке между не 
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сформированной фазой и в стадии формирования, показатель составил 

37.90±0.06 баллов (p< 0.05).  

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство 

студентов – выпускников находятся в состоянии стресса,  

характеризующиеся формированием напряжения и истощением нервной 

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]. 

 

3.3 Выявление эмоционального выгорания по опроснику MBI 

 

У 1-й группы испытуемых показатель «эмоциональное истощение»  

составил 27.30±0.06 баллов, что соответствует среднему уровню 

эмоционального истощения, а у 2-й  группы этот показатель равен 37.40±0.02 

баллов  (p< 0.05), что является показателем высокого уровня эмоционального 

истощения  (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 -  Выраженность ведущих сторон  эмоционального 

выгорания по К. Маслач и С. Джексон. По оси абсцисс обозначены 

различные проявления ЭВ, по оси ординат показатель в баллах. 
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Красными линиями показаны границы эмоционального истощения – от 

0 до 16 – низкий уровень, от 17  до 26 – средний уровень, от 27 и более 

– высокий уровень. Черными линиями показаны границы 

деперсонализации - от 0 до 6 – низкий уровень, от 7 до 12 – средний 

уровень, от 13 и более - высокий уровень. Синими линиями показаны 

границы редукции личностных достижений – от 39 и более – низкий 

уровень, от 38 до 32 – средний уровень, от 31 до 0 – высокий уровень. * 

-  различие между группами - p< 0.05. 

Из рисунка 3 видно, что у 1-й группы показатель деперсонализации 

был равен  9.10±0.04 баллов, что  соответствует  низкому уровню, а у 2-й 

группы этот показатель составил  15.0±0.05 баллов (p<0.05), что  

соответствует среднему уровню. Показатель редукции личных достижений у 

1-группы был равен 24.70±0.01 баллов, а у 2-группы 30.90±0.06 баллов 

(p<0.05), что  соответствует высокому уровню. Чем меньше сумма баллов по 

третьей шкале, тем меньше профессиональное «выгорание». Таким образом, 

чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем 

больше у обследуемых выражены различные стороны «выгорания».  Можно 

говорить о наличии признаков эмоционального выгорания у 2–й группы 

испытуемых, что подтверждают  показатели высокого уровня 

эмоционального истощения и средний уровень деперсонализации, а также 

низкие показатели профессиональной эффективности.   

3.4 Определение уровня адаптивности и уровня депрессии 

Показатель «Адаптивные способности» 1-й группы составил 31.30±0.06 

баллов, а у 2-й группы 34.30±0.04 баллов, что свидетельствует о нормальной,  

ближе к удовлетворительной, адаптации у студентов.  Такие студенты, как 

правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью.  
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Рисунок 4 - Диагностика адаптивности испытуемых.  

По оси абсцисс показаны качества: АС - адаптивные способности, НПУ - 

нервно – психическая устойчивость, КС - коммуникативные способности, 

МН – моральная нормативность, по оси ординат выраженность показателя в 

баллах.  Красной линией отмен уровень средних адаптивных способностей; 

средний уровень нервно-психической устойчивости выделен  голубой 

линией;  уровень коммуникативных способностей  показан черными 

линиями:  граница  высокого уровня (выше  17)  и граница  среднего уровня 

(6 баллов);  средний уровень моральной  нормативности  выделен 

фиолетовой линией. 

Нервно-психический показатель у 1-й группы составил  23.60±0.04 

балла, а у 2-й группы 25.70±0.07 балла,  это средний уровень, 

характеризуется нервно-психической устойчивостью и поведенческой 

регуляцией, средней адекватной самооценкой  и реальным восприятием 

действительности. 

Коммуникативные способности 2-й группы составили 14.60±0.04 

баллов  - ниже среднего уровня  развития коммуникативных способностей. 

Студенты 2 группы  имеют затруднение в построении контактов с 

окружающими, проявляют агрессивность, конфликтность. У 1 группы 

показатель равен 17.30±0.08 баллов, что соответствует среднему уровню 
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развития коммуникативных способностей. Эти студенты  характеризуются, 

тем,  что легче устанавливают контакты с окружающими, менее конфликтны. 

Моральная нормативность.  У  1-й группы показатель составил  

7.70±0.01 баллов, а у 2-й группы 10.20±0.07 баллов - это средней уровень, 

характерными чертами которого является тенденция оценивания своей роли 

в коллективе, ориентируясь  на соблюдение общепринятых норм поведения.  

Показатель депрессии 1-й группы составил 34.0±0.05 балла, а 

показатель 2-й группы  37.00±0.07 баллов.  У студентов обеих групп уровень 

депрессии не более 50 баллов -  это состояние без депрессии.  

 

 

Рисунок 5 -  Выраженность депрессии у испытуемых 

По оси абсцисс:  1- группа испытуемых с не выявленным эмоциональным 

выгоранием, 2- группа испытуемых с выраженным эмоциональным 

выгоранием. По оси ординат: выраженность показателя в баллах. Линией 

обозначена граница показателя нормы. 
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3.3 Выявление ситуативной, личностной тревожности и общей 

тревожности  

Показатель ситуативной  тревожности у 1-й группы составил 31.00±0.7 

баллов, а у 2-й группы 35.05±0.05 баллов, что свидетельствовало об 

умеренной тревожности. Показатель личностной тревожности  у 1-й группы 

составил 34.10±0.04 баллов, а у 2-й группы 36.90±0.06 балла, что 

свидетельствовало об умеренной тревожности  (рисунок 6). 

  

Рисунок 6 -  Оценка уровня личностной и ситуативной  тревожности у 

испытуемых. По оси абсцисс: обозначена показатели ситуативной и 

личностной тревожности, по оси ординат: выраженность признака в баллах. 

Уровень тревожности указан  голубой линией и оценивается – до 30 баллов – 

низкая тревожность; от 31 до 44 баллов – умеренная тревожность; от 45 и 

более высокая тревожность. 

Таким образом, по  выраженности ситуативной и личностной 

тревожности показатели обеих групп соответствовали среднему уровню. 
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Оценили общей уровень тревожности по Дж. Тейлору, у 1-й группы 

показатель был равен 23.60±0.04 баллов, что свидетельствовало о среднем (с 

тенденцией к высокому) уровню тревоги, у 2-группы показатель составил 

28.50±0.06 баллов, что  свидетельствовало о высоком уровне тревоги.  

 Различие между группами достоверное (p< 0.05).  

 

Рисунок 7 -  Оценка общей тревожности по Дж. Тейлору 

По оси абсцисс:1- группа испытуемых не с выявленным эмоциональным 

выгоранием, 2- группа испытуемых с выраженным эмоциональным 

выгоранием. По оси ординат значение показателя в баллах. Средний уровень 

общей тревожности от 15 до 25 баллов – выделен голубой линией.  

Таким образом, проявление синдрома эмоционального выгорания 

сопровождается умеренным уровнем ситуативной и личностной тревожности 

по Спилбергеру-Ханину, высоким уровнем общей тревожности по Тейлору у 

всех студентов. Из литературы известно, что понятие «эмоциональное 

выгорание» характеризует процесс развития особого психологического 
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состояния здоровых людей, которое характеризуется тревожностью, нервным 

напряжением, снижением эмоционального тонуса [Москвина, 2005]. 

 

3.4  Показатели вариационной пульсометрии  

 

Наши результаты показали,  что в 1 группе у 100% респондентов 

вегетативный гомеостаз  был сохранен, а во 2 группе наблюдалось умеренное 

преобладание симпатической нервной системы, что  является  

универсальным неспецифическим адаптационным механизмом при стрессе 

различной этиологии, будь то психоэмоциональное напряжение, или 

соматические заболевания (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 -  Соотношение испытуемых двух групп по выраженности 

вегетативного баланса 

1 (темный сектор) - гомеостаз сохранен; 2 (светлый сектор) – умеренное 

преобладание симпатической нервной системы.  

У 1-группы показатель ЧСС был равен 90.70±0.03 уд. в мин. - выше 

нормы, и у 2-группы составлял 90.80±0.06 уд. в мин., тоже выше нормы 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 -  Частота сердечных сокращений  

По оси абсцисс: 1- группа - испытуемые с не выявленным ЭВ, 2 - группа 

испытуемых с выраженным ЭВ. По оси ординат частота сердечных 

сокращений,  уд. в мин. Показатель нормы показан голубой линией – 80 уд. в 

мин. 

Таким образом, при оценке ЧСС,  суммарного эффекта регуляции и 

функции автоматизма среди испытуемых как в  1 группе, так  и во 2 имелись 

люди с умеренной синусовой аритмией,  у всех испытуемых отмечалась  

умеренная тахикардия.  Учащенный пульс – может быть  реакцией организма 

в ответ на физическую нагрузку или эмоциональное напряжение (страх, 

испуг, волнение, радость и др.).  

У 1-й группы ИВР  был равен 255.60±0.05 усл.ед. и у 2-й группы 

составил 271.90±0.02 усл.ед находилось в пределах нормы (рисунок 10). 

У 1-й группы  ПАПР составил 67.10±0.01 усл.ед. и у 2-й группы был 

равен 68.80±0.01 усл. ед., тоже находилось в пределах нормы (рисунок 11).  
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Рисунок 10 - Индекс вариационного размаха  

По оси ординат значение индекса вариационного размаха в усл. ед. Голубой 

линией обозначена норма данного индекса, она составляет от 100 до 300 усл. 

ед. Все остальные обозначения как на рисунке 9. 

 

Рисунок 11 - Показатель адекватности процессов регуляции  

По оси ординат значение показателя в усл. ед. Голубой линией обозначена 

норма данного индекса, она составляет от 35 до 70 усл. ед. Все остальные 

обозначения как на рисунке 9. 

У 1-группы показатель ВПР  был равен 8.10±0.01усл.ед. и у 2-группы 

равен 9.20±0.01 усл.ед., также находилось в пределах нормы (рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Вегетативный показатель ритма 

По оси ординат значение показателя в усл.ед. Голубой линией обозначена 

норма данного индекса, она составляет от 3 до 10 усл. ед. Все остальные 

обозначения как на рисунке 9. 

У 1-группы ИН  был равен 207.40±0.09 усл.ед. и у 2-группы составил 

233.90±0.01усл.ед,  также находилось выше нормы (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 - Индекс напряжения систем регуляции.  По оси ординат 

значение индекса в усл. ед. Голубой линией обозначена норма данного 
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индекса, она составляет в широком диапозоне от 30 до 200 усл. ед. Все 

остальные обозначения как на рисунке 9. 

Таким образом, наши результаты показали, что развитие синдрома 

эмоционального выгорания сопровождается повышением тонуса 

симпатической нервной системы и индекса напряжения сердечно-сосудистой 

системы, что характеризует увеличение  уровня стресса у испытуемых.   

Интересно отметить, что ИН повышается и у пациентов с повышеннои   

тревожностью, даже если причина тревоги не осознается и может являться 

достаточно надежным объективным показателем эффективности 

психотерапии тревожных состояний [Баевский, 1974].  

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. В последствии 

эмоциональное выгорание приводит к значительному истощению нервной 

системы, формированию напряжения и состояния стресса. 
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                                                ВЫВОДЫ 

 

1.       Большинство студентов – выпускников находятся в состоянии стресса,  

формированием напряжения и истощения нервной системы. У студентов – 

выпускников выраженное проявление эмоционального истощения и  

деперсонализации. 

2.      Независимо от состояния стресса у студентов – выпускников снижен 

уровень адаптивности и низкий уровень депрессии.  

3.  Проявление синдрома эмоционального выгорания у студентов-

выпускников сопровождается умеренным уровнем ситуативной и 

личностной тревожности,  высоким уровнем общей тревожности.  

4.  Развитие синдрома эмоционального выгорания сопровождается 

повышением тонуса симпатической нервной системы и индекса напряжения 

сердечно-сосудистой системы, что характеризует увеличение  уровня стресса 

у испытуемых.  
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