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Особенности проявления синдрома эмоционального выгорания у лиц 

экстремальных и помогающих профессий 

 

Features of manifestation of a syndrome of emotional burning out at persons of 

the extreme and helping professions 

 

Аннотация. В статье рассматриваются личностные особенности у лиц 

с синдромом эмоционального выгорания экстремальных и помогающих 

профессий.  Рассмотрены особенности профессионального деятельности и 

личностных особенностей лиц экстремальных (сотрудники МЧС, сотрудники 

органов внутренних дел) и помогающих (психологи, педагоги школ) профессий, 

проведено сравнение личностных особенностей проявления синдрома 

эмоционального выгорания у лиц экстремальных и помогающих профессий. 

 Ключевые слова:  профессиональная деятельность, экстремальная 

деятельность, альтруистические профессии, личностные особенности, 
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Summary. In article personal features at persons with a syndrome of 

emotional burning out of the extreme and helping professions are considered. 

Features professional activity and personal features of persons extreme (the staff of 

the Ministry of Emergency Situations, staff of bodies of internal affairs) and helping 

(psychologists, teachers of schools) professions are considered, comparison of 

personal features of manifestation of a syndrome of emotional burning out at persons 

of the extreme and helping professions is carried out. 
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Существующая в настоящее время нестабильность социально-

экономических  условий предъявляет к людям различных профессий 

повышенные личностные требования, поскольку внешние социальные 

требования постоянно изменяются и усложняются и личность должна быть 

готова  учитывать эти требования, быть постоянно готовой к изменениям, 

сохраняя при этом внутренние установки и убеждения, сохраняя свое «Я», 

ценностные приоритеты и имеющийся опыт, оставаясь при этом в состоянии 

относительно устойчивого равновесия [18].  Происходит снижение рейтинга  

социально значимых профессий (педагог, врач, социальный работник и т.п.). 

Такие условия ведут к обострению конкуренции за высокооплачиваемую и 

престижную работу, снижению уверенности в стабильности социального и 

материального положения, гарантированности рабочего места, ускорению 

процессов узкой специализации и глобализации со смежными отраслями. 

Профессиональная деятельность человека, являясь одним из ведущих 

проявлений активности личности, обуславливает становление 

профессионального типа личности, в развитии  которого возможно 

возникновение деструкций и деформаций.  Существенную роль в 

формировании профессиональных личностных деструкций играет феномен 

«синдрома эмоционального выгорания». В целом ряде профессий человек 

регулярно подвергается воздействию факторов профессионального стресса, 

вследствие чего может происходить изменение качеств и свойств личности, 

способов общения и поведения [27]. 

Проблема синдрома эмоционального выгорания   обсуждается в научных 

кругах свыше сорока лет, после того, как Х.Дж.Фрейденбергером в 1974 г. был 

предложен термин «burnout»  («выгорание») для описания состояния общей 

физической истощенности, разочарования, возникающие  у лиц 

альтруистических профессий вследствие резко завышенных требований к 

собственным силам и ресурсам. Данный термин Х.Дж.Фрейденбергер применял 

при характеристике состояния постепенного эмоционального истощения, 

снижения мотивации и потери работоспособности работниками[52]. Позднее 

Кристина Маслач добавила к такому описанию синдрома эмоционального 

выгорания такие показатели как потеря интереса к работе и снижение 

осторожности [55].  Среди ряда факторов, приводящих к возникновению 

синдрома эмоционального выгорания исследователи выделяют специфику 

профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики самих 

профессионалов. [51]. При этом ряд исследователей считает, что личностные 

особенности оказывают гораздо большее влияние на развитие синдрома 

выгорания по сравнении с факторами рабочей среды и демографическими 

характеристиками.[53;58;59]. Изучению синдрома эмоционального выгорания 
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были посвящены работы  таких зарубежных исследователей как  С.Джексон, 

Дж.Еделвич, Э.Пайнс, М.Ляйтер,  Э.Морроу, Б.Перлман, Е.Хартман, 

В.Шауфели, Ч.Фишер, К.Чернисс, Д.Этзион. В настоящее время  синдром 

эмоционального выгорания внесен в Международный классификатор болезней 

(МКБ-Х)  в рубрику Z-73 – «Стресс, связанный с трудностями поддержания 

нормального образа жизни» [22 ]. 

 Активное изучение проблем СЭВ в отечественной психологической 

науке было связано с изменениями в обществе в начале 1990 –х гг. (В.В.Бойко, 

Н.Е Водопьянова, Е.Г.Дешукова, А.Н.Моховиков, Н.В.Мушастая, В.Е.Орел, 

А.А.Реан, Т.И.Ронгинская, Ю.С.Сидорович, Т.В.Форманюк  и др.) [ 3;29;44].  

Во многих работах того времени отмечалось, что у специалистов, работающих 

в коммуникативной сфере и в сфере экстремальной деятельности наблюдается 

высокий уровень эмоционального истощения. У таких специалистов на 

определенном этапе профессиональной деятельности отмечалось снижение 

интереса к профессии, формальное отношение к обязанностям, повышение 

конфликтности, злоупотребление психоактивными веществами (табак, 

алкоголь, фармпрепараты без назначения врача и др.), что впоследствии 

приводило  как к психосоматическим нарушениям, так  и серьезным 

изменениям личности (эмоциональным, когнитивным, мотивационным). 

 При изучении факторов риска возникновения синдрома эмоционального 

выгорания традиционно выделяются три группы: особенности 

профессиональной среды, ситуативные факторы и личностные особенности. 

Все группы факторов непосредственно (или опосредованно) взаимосвязаны - 

длительные психотравмирующие воздействия объективного характера 

приводят к личностным изменения профессионалов, в то же время негативные 

субъективные факторы проявляют себя при воздействии объективных 

факторов, при этом индивидуальность каждой ситуации профессионального 

развития может как усугублять, так и нивелировать их влияние [29].   Мы 

ограничимся рассмотрением личностных особенностей проявления синдрома 

эмоционального выгорания    у специалистов экстремальных и помогающих 

профессий. 

 Большинство исследователей, несмотря на различие подходов, склонны 

трактовать синдром эмоционального выгорания    как реакцию организма на 

продолжительное воздействие профессиональных стрессов средней 

интенсивности.  Значительный теоретический и практический интерес к 

проблеме эмоционального выгорания связан со значительным 

распространением данного синдрома в профессиональной деятельности 

специалистов различного профиля. При этом специфические условия, в 

которых протекает та или иная профессиональная деятельность оказывают 

различное влияние на особенности формирования и протекания СЭВ и его 

последствия для личности. 

  Профессиональная деятельность, протекающая в  экстремальных (то 

есть  в измененных, отличных от обычных) условиях, предъявляет к человеку 

особые личностные и профессиональные требования, превышающие их 
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обычный адаптивный потенциал и резко осложняющие (а зачастую делающие 

невозможным) реализацию стратегий совладания с жизненными трудностями. 

Особые условия экстремальной деятельности заключаются в том, что человеку 

приходиться: перерабатывать большие объемы информации в условиях 

дефицита времени и высокого уровня ответственности за принимаемые 

решения;  совмещать различные по целям действия в рамках одной 

деятельности  (т.н. раздвоенная или совмещенная деятельность); усложнять 

выполняемые функции при увеличении темпа деятельности; выполнять «труд 

ожидания» (монотонная работа в условиях ожидания сигнала к экстренным 

действиям),  подвергаться усложненным или жезнеопасным воздействиям 

среды и т.д. Все эти условия предъявляют  к профессионалу повышенные  

требования, несоответствие которым ведет к срыву в профессиональной 

деятельности, эмоциональной и поведенческой сфере.  При этом воздействие 

экстремальных факторов профессиональной деятельности может носить либо 

эпизодический, либо  постоянный характер. 

  При  адаптации сотрудника к воздействию экстремальных факторов 

неизбежно происходят личностные трансформации, которые имеют как 

позитивный, так и негативный вектор. Адаптация к экстремальным условиям 

деятельности неизбежно влечет за собой формирование новых навыков, 

изменение личностных характеристик, способствующих освоению новой 

деятельности, однако, при трудностях в адаптации возможно формирование и 

развитие негативных личностных особенностей, которые в совокупности 

приводят к формированию синдрома эмоционального выгорания [39]. 

Выделяют ряд факторов риска развития выгорания  у лиц экстремальных 

профессий: субъективные, объективные и социально-психологические. В 

качестве субъективных факторов выгорания выступают: интенсивность 

восприятия событий, низкая мотивированность к профессиональной 

деятельности, иррациональные убеждения, сдержанность в проявлении 

эмоций[35]. 

А.А.Деркач к индивидуально-психологическим особенностям субъекта 

экстремальной деятельности относит следующие качества: развитую 

антиципацию, высокий уровень саморегуляции, умение принимать решения с 

высоким уровнем надежности, своевременности и точности; креативность; 

высокую адекватную мотивацию достижений при ненулевом уровне мотивации 

избегания неудач (что бы избежать поспешности и опрометчивости при 

принятии решений [8]. 

  В качестве личностных особенностей, способствующих возникновению 

и развитию синдрома эмоционального выгорания   В.В.Бойко называет такие  

как - склонность к эмоциональной холодности и интенсивному переживанию 

негативных обстоятельств, встречающихся в профессиональной деятельности, 

низкий уровень мотивации к эмоциональной отдаче в профессиональной 

деятельности.  

   По мнению Смирнова Б.А, Долгополовой Е.В., субъекты экстремальной 

профессиональной деятельности должны обладать следующими качествами: 
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уровень общего интеллекта должен быть выше среднего (особенно такие его 

характеристики  как -  интеллектуальная гибкость, общая осведомленность, 

практическое мышление); высокий уровень личностной стабильности ( 

особенно по таким качествам как надежность, уверенность в себе, 

резистентность к стрессу, социабельность и коммуникативность, 

ответственность),  выраженность таких качеств как морально-волевые свойства, 

чувство долга и ответственности, определенный тип общей направленности 

личности [40]. 

 Особую актуальность изучению проблемы синдрома эмоционального 

выгорания   придает тот факт, что выгоранию подвержены не только отдельные 

профессионалы, но и целые подразделения или организации [43]. При этом на 

первых этапах развития синдрома «выгорающий» не замечает его начала, не 

может  осознать появляющиеся симптомы. В.В.Водопьянова в этой связи 

отмечает очень важный момент: «выгорание заразно, подобно инфекционной 

болезни. Иногда можно встретить «выгорающие» отделы или даже целые 

организации» [5, с.48]. 

 Целый ряд исследователей отмечают, что определенные личностные 

особенности (наряду с особенностями ценностной сферы, социальной 

адаптации) существенным образом влияют на формирование синдрома и 

особенности его проявления. К личностным факторам, способствующим 

эмоциональному выгоранию, относят: соотношение интернальности и 

экстернальности; поведение типа А; доминирующие стратегии преодоления 

кризисных ситуаций.  [17;19;25;46]. 

  В исследовании И.В.Малышева, направленном на изучение социально-

психологических и индивидуальных характеристик специалистов 

экстремальных профессий (выборку составили сотрудники отделов 

вневедомственной охраны, пожарные, сотрудники различных отделов УВД, 

курсанты юридического вуза МВД РФ) с высоким и низким уровнем синдрома 

эмоционального выгорания, было показано, что для лиц с высоким уровнем 

синдрома эмоционального выгорания   характерным являются 

«..противоречивая мотивация, направленная на достижения успеха, и 

стремление к сохранению контактов и своего социального статуса; 

неустойчивая эмоциональная сфера, гибкость в построении отношений с 

людьми с тенденцией придавать большое значение своей социальной позиции. 

Кроме этого, умение легко вживаться в разные социальные роли, не всегда 

целенаправленная активность, сниженная выносливость к стрессу, стремление 

находить причины неудач в действиях других людей, черты 

демонстративности; …усиление проявления акцентуированных черт характера, 

потребность в признании своих лучших качеств окружающими людьми»[19, 

с.85]. Для таких сотрудников также характерными оказались: социальная 

пассивность, сдерживание активной самореализации, инертность при принятии 

решений, эгоцентризм, пессимистичность при оценке собственных перспектив, 

низкий уровень включенности в деятельность и социальную среду, 

неспособность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, консерватизм, 
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социальное лицемерие, авторитарность, агрессивность, эмоциональная 

холодность. 

Для сотрудников, у которых было зафиксировано отсутствие  проявлений 

синдрома СЭВ отмечались следующие личностные особенности: низкий 

уровень тревожности, высокая активность, уверенность в себе, стрессо- и 

эмоциональная устойчивость, высокий уровень самокритичности, низкий 

уровень внушаемости. Проведенное исследование показало, что сотрудники с 

высоким уровнем синдрома эмоционального выгорания   не способны 

соответствовать предъявляемым им профессиональным требованиям по целому 

ряду параметров, имеют крайне низкий уровень социальной и 

профессиональной адаптации, высокий уровень соматических расстройств. 

Особую значимость  актуальность изучение проблематики синдрома 

эмоционального выгорания   у сотрудников специализированных учреждений 

приобретает в связи с происходящими изменениями в системе: переаттестация, 

переукомлектация и кадровые перестановки, пересмотром функциональных 

обязанностей ведомств и т.д. В качестве специфических эмоциональных 

факторов, оказывающих существенное влияние на профессиональную  

деятельность сотрудников внутренних дел ряд авторов указывают: 

значительный дефицит времени при принятии важных решений; наличие 

интеллектуальных перегрузок, связанных с недостатком или избытком 

информации;  высокий уровень служебной и моральной ответственности за 

решения и поступки; постоянную диспозиции антиобщественного и 

аморального поведения криминогенного контингента, жесткая регламентация; 

низкий уровень коммуникативной компетенции; отсутствие навыков 

управления своим психологическим состоянием, высокий уровень вербальной 

агрессии[34;41]. 

Действие этих и ряда других факторов приводит к значительным 

изменениям в эмоционально-волевой сфере: отмечается «огрубление» чувств,  

появление и усиление таких качеств и свойств как повышенная 

раздражительность, черствость, конфликтность, депрессивность, 

немотивированная тревожность, снижение способности к контролю 

эмоциональной сферы, утрата способности к адекватной самооценке, 

повышенное стремление к власти [28]. 

 В качестве факторов, повышающих устойчивость к эмоциональному 

выгоранию исследователи указывают:  осознание высокой значимости 

профессиональной деятельности; высокую вероятность профессионального 

роста и продвижения; уровень автономии и контроля со стороны руководства, 

относительная независимость от мнения окружающих [21;32;33;34]. 

В исследовании Смирновой И.Е. было выявлено, что  состояния 

психологического истощения, характерные для синдрома эмоционального 

выгорания, носят циклический характер (2-3 раза в год) и у мужчин отмечаются 

в два разе чаще, чем у женщин, при этом наиболее остро данное состояние 

проявляется после выхода на службу после  периода временной 

нетрудоспособности (по болезни), при этом нежелание приступать к 
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профессиональным обязанностям носит ярко выраженный осознанный 

характер [41]. 

  В ряде работ  показана  зависимость показателей профессионального 

выгорания  от личностных особенностей сотрудников внутренних дел: 

экстраверсии, спонтанности, агрессивности, ригидности, интроверсии, 

сензитивности, тревожности. Так экстраверсия имеет обратную корреляцию с 

уровнем редукции личных достижений, эмоциональным истощением и 

деперсонализацией (чем выше уровень экстраверсии, тем ниже показатели 

эмоционального истощения, деперсонализации и уровня редукции личных 

достижений). Отмечается корреляция экстернального «локуса контроля» с 

эмоциональным истощением и деперсонализацией.  Развитие эмоционального 

истощения и редукция профессиональных достижений коррелируют с 

использованием пассивных стратегий избегания (при увеличении уровня 

выгорания увеличивается количество пассивных, агрессивных и асоциальных 

моделей совладающего поведения). С показателями выгорания коррелируют 

показатели агрессивного  и враждебного поведения [16;17;49;50;54;57]. 

В исследовании Карамовой Э.И., Хусаиновой Л.И, посвященном 

изучению особенностей эмоционального выгорания у пожарных с различными 

личностными особенностями были выявлены две полярные группы 

сотрудников – «невротично-депрессивные» с высоким уровнем синдрома 

эмоционального выгорания (с разной степенью сформированности отдельных 

фаз выгорания)  и «уравновешенно-экстравертированные». В первую  группу 

вошли сотрудники с высоким уровнем тревожности, неуверенности, 

невротичности, сниженным фоном настроения, подавлением спонтанности, 

сверхотвественностью, высоким уровнем осторожности и осмотрительности, 

застенчивости. Для эмоциональной сферы данных людей характерным явилось 

наличие  противоположных тенденций: высокий уровень притязаний сочетался 

с потребностью в причастности к интересам группы, агрессивность сочеталась 

с потребностью быть принятым, нравиться окружающим, альтруистические 

декларации – с высоким уровнем эгоизма. У сотрудников с отсутствием 

проявления синдрома выгорания отмечается выраженность таких качеств как:  

заботливость, отзывчивость, легкость в общении, яркость и разнообразие 

эмоциональных проявлений, готовность к сотрудничеству, открытость к 

новому опыту и изменениям, высокий порог фрустрации, высокий уровень 

эмпатии, умеренная склонность к риску, средний уровень личностной и 

ситуативной тревожности. Автором делается обоснованный вывод о связи 

личностных особенностей пожарных с проявлениями эмоционального 

выгорания [10]. 

 Изучив влияние социально-психологических объективных факторов 

особенности проявления синдрома выгорания у различных категорий 

сотрудников пожарных частей, В.С. Кошкарев пришел к выводу о том, что 

показатели профессионального выгорания   у них существенно различаются. 

Так, наибольшая степень эмоционального выгорания отмечается у диспетчеров, 

начальников караулов и помощников начальников караулов, в  наименьшей 
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степени – у пожарных. Исследователь  видит причину такого расхождения в 

различной мере ответственности – пожарные являются исполнителями, а 

начальники караулов несут ответственность за принятие верного решения в 

экстремальных условиях. Также отмечается повышение показателей уровня 

эмоционального истощения и деперсонализации у помощников начальника 

караула, и повышение показателя деперсонализации – у диспетчеров [14]. 

  В современных психологических исследованиях показана значительная 

распространенность синдрома эмоционального выгорания в среде работников 

социономических профессий (психологи, педагоги, врачи,  социальные 

работники, юристы, руководители разного уровня и т.д.). Риск и вероятность 

возникновения синдрома эмоционального выгорания высоки у специалистов 

помогающих профессий в связи с тем, что во время выполнения 

профессиональной деятельности может возникать негативное отношение к 

объектам труда, при том, что объективные условия профессий типа «человек-

человек» требуют внимательного и положительного отношения к ним. 

Специфичность «помогающей» деятельности заключается в том, что от 

профессионала требуется высокий уровень таких качеств как: гуманистическая 

направленность;  личностная вовлеченность, сопереживание, способность 

понимать особенности другого человека в различных условиях проявления его 

реакций; высокая динамичность и умение совершать большое количество 

межличностных контактов; высокая ответственность за результат 

коммуникации; высокий уровень рефлексии и эмпатийности; 

инструментальность коммутативности; высокий уровень самоконтроля  и 

интерперсональной чувствительности [15;23;30;45]. При этом, у специалистов, 

работающих в помогающей сфере, проявления синдрома эмоционального 

выгорания имеют свою специфику. 

Профессия педагога, обладая огромной социальной важностью  является 

многоаспектной: по данным ряда исследователей учителем выполняется более 

300 видов деятельности. Высокий риск возникновения синдрома 

эмоционального выгорания в педагогической среде объясняется рядом 

факторов, таких как: высокий уровень эмоциональной напряженности, 

принадлежность профессии педагога к профессиям альтруистического типа (в 

которых априори высока вероятность возникновения психического выгорания). 

Зеленова М.Е. и Захаров А.В. отмечают, что «..выраженность признаков 

выгорания и индивидуально-личностные характеристики специалистов имеют 

весьма сложные, нелинейные взаимосвязи, а проблема его формирования во 

многом остается нераскрытой»[9,с.54]. Так, показано, что повышение уровня 

профессионализма ведет к снижению степени выгорания, однако при 

неудовлетворенности уровнем карьерного роста (при высоком уровне 

трудового стажа) ведет к усилению негативной симптоматики. Авторы  

отмечают, что многочисленные исследования синдрома эмоционального 

выгорания   и полученные разными авторами результаты зачастую не 

согласуются между собой, причиной этого могут служить различия в 
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исследуемых выборках и различия  при выборе методического инструментария 

[9]. 

Одним из факторов, который влияет на эмоциональное выгорание 

педагогов является  субъективная оценка педагогом эффективности своей 

профессиональной деятельности. Альтруистичность педагогической профессии 

предполагает наличие модуса служения, наличие высоких идеалистических 

целей, стремление к достижению определенных морально-нравственных 

идеалов и трансляцию их другим. При несоответствии реальных 

профессиональных достижений поставленным целям у педагога появляются 

ощущения профессиональной несостоятельности, неэффективности., 

появляются чувства вины, стыда, раздражения, что ведет к профессиональному 

эмоциональному выгоранию[42]. 

 Специалистами выделяются три группы личностных факторов 

способствующих формированию эмоционального выгорания у педагогов: 

личностные ( в первую очередь – низкий уровень самооценки, крайне низкий 

или очень высокий уровень эмпатии, интровертированность, авторитарность и 

жесткость по отношению к другим и др.), статусно-ролевые факторы (ролевые 

поведенческие стереотипы, отсутствие возможностей самоактуализации и др), 

профессионально-организационные (дефицит психологической поддержки, 

монотонность работы, напряженность в отношениях с коллегами и др.). 

Помимо указанных личностных особенностей педагогов с синдромом 

эмоционального выгорания  Полищук Е.А. и Крылова Н.Н. отмечают также 

следующие: высокий уровень тревожности, высокую степень перфекционизма, 

пассивность, подозрительность, низкую стрессоустойчивость, стремление 

действовать по стандарту, вспыльчивость[31].  Комаревцева И.В. отмечает  

наличие у педагогов с симптомами выгорания трудностей в ориентировке в 

своем интраиндивидуальном пространстве, в то время как  педагоги, имеющие 

психологическую устойчивость к синдрому эмоционального выгорания имеют 

следующую психологическую конструкцию личности: амбивалентная 

направленность, понимание своих эмоциональных переживаний, 

эмоциональная гибкость, интернальный локус контроля, ориентировка на 

настоящее и будущее, отсутствие перфекционизма, сензитивность к своим 

потребностям, свобода от психологических защит, открытость для общения и 

приобретения нового опыта [12]. 

 Многочисленными исследователями особенностей эмоционального 

выгорания у педагогов отмечается связь между проявлениями симптома и 

такими личностными особенностями как  акцентуация характера (доказана 

положительная корреляционная  связь с дистимическим, застревающим  и 

циклотимическим типами), локус контроля (внешний локус контроля 

положительно коррелирует с эмоциональным истощением и 

деперсонализацией, а интернальность отрицательно связана со степенью 

выраженности эмоционального выгорания), эмпатийность, самоэффективность 

и самооценка, самоактуализация (независимость в ценностях и поведении 

педагогов оказывают влияние на резистентность к выгоранию), низкий уровень 
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общительности, высокая тревожность, склонность к чувству вины, низкий 

уровень мотивации или фрустрация значимых мотивов  профессиональной 

деятельности [2;6;11;13;20;26;27;37;47;48;49;60;61]. 

Ракицкая А.В.  отмечает, что «… не все особенности личности изучены в 

достаточной степени равномерно в плане их взаимосвязи с эмоциональным 

выгоранием, полученные данные порою носят противоречивый характер, а 

также некоторые аспекты не представлены (например, взаимосвязь различных 

видов агрессии и синдрома эмоционального выгорания у педагогов) [36,с.80]. 

Особый интерес  представляет анализ личностных проявлений синдрома 

эмоционального выгорания и у психологов, поскольку специфика 

профессиональной деятельности заключается в том, что зачастую  психологи, 

являясь представителями «помогающей» профессии осуществляют 

профессиональную помощь другим «помогающим» - педагогам, социальным 

работникам, а также представителям экстремальных профессий ( пожарным, 

сотрудникам силовых структур и т.д.). Поэтому вполне закономерен научный 

интерес к проблеме личностных деформаций и эмоционального выгорания 

психологов (Н.Д. Алексеева, А.Н.Баженова, С.Н.Дмитриева, Ш.В.Саркисян, 

Д.Г. Трунова и др.). При всем многообразии подходов к проблеме  синдрома 

выгорания профессионалов выделяют  три группы факторов, способствующих 

его возникновению: особенности профессиональной деятельности; 

индивидуально-психологические особенности самого профессионала; 

несоответствие личностных характеристик требованиям деятельности  [5]. 

Выделяют три аспекта профессионального выгорания у  помогающих 

специалистов: 

1. Снижение самооценки, которое ведет к апатии, которая может 

перейти в агрессию или отчаяние. 

2. Одиночество вследствие преобладания объект-объектных 

отношений и затрудненности межличностных контактов. 

3. Эмоциональное истощение, соматизация.   

Проведенное Ахметгалеевой З.М. и Чуроковой Т.М. исследование 

проявлений синдрома выгорания у педагогов гимназий и педагогов-психологов 

образовательных учреждений показало, что школьные психологи менее 

подвержены профессиональному выгоранию, единственным симптомом, 

который был более выражен у психологов по сравнению с учителями явился  

симптом «эмоциональной отстраненности» [1]. 

Бузовкина Н.Ю. выявила, что существуют существенные различия 

проявлении  и протекании синдрома эмоционального выгорания у психологов, 

оказывающих экстренную и продолжительную психологическую помощь.  Так 

у психологов, работающих в режиме оказания экстренной психологической  

помощи характерным оказалось  следующее: наличие устойчивого стиля и 

среднего уровня саморегуляции, завышенной самооценки и оптимального 

уровня притязаний, среднего уровня самоактуализации и низкого уровня 

гибкости общения, среднего уровня эмпатии. Для психологов, оказывающих 

продолжительную психологическую помощь, характерным оказалось  
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следующее:   наличие устойчивого стиля и высокого уровня развития 

саморегуляции, адекватной самооценки и некритического уровня притязаний, 

среднего уровня развития самоактуализации, преобладания высокого уровня 

самопонимания, среднего уровня субъективного контроля, среднего уровня 

развития эмпатии  [4]. 

Проведя анализ  исследований личностных особенностей специалистов 

экстремальных и помогающих профессий с симптомами эмоционального 

выгорания  можно отметить, что для представителей экстремальных профессий 

характерны следующие проявления  личностной сферы: противоречивая 

мотивация, социальная пассивность, сдерживание активной самореализации, 

инертность при принятии решений, эгоцентризм, пессимистичность при оценке 

собственных перспектив, низкий уровень включенности в деятельность и 

социальную среду, неспособность конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации, консерватизм, социальное лицемерие, авторитарность, 

агрессивность, эмоциональная холодность. низкий уровень коммуникативной 

компетенции; отсутствие навыков управления своим психологическим 

состоянием, высокий уровень вербальной агрессии,  интровертированность, 

высокий уровень  тревожности. экстернальный «локус контроля», 

неуверенность, невротичность, сниженный фон настроения,  высокий уровень 

осторожности и осмотрительности. 

У специалистов помогающих профессий с синдромом эмоционального 

выгорания в психологическую конструкцию личности входят: чувства вины, 

стыда, раздражения,  низкий уровень самооценки, крайне низкий или очень 

высокий уровень эмпатии, интровертированность ,высокий уровень 

тревожности, высокая степень перфекционизма, пассивность, 

подозрительность, низкая стрессоустойчивость, стремление действовать по 

стандарту, вспыльчивость, внешний локус контроля, низкий уровень 

общительности,  низкий уровень мотивации или фрустрация значимых мотивов  

профессиональной деятельности. 

 Для представителей обеих групп профессий (экстремальные и 

помогающие)  с выраженными проявлениями синдрома эмоционального 

выгорания общими являются  следующие личностные проявления: высокий 

уровень тревожности, интровертированность, внешний локус контроля, однако 

есть и различия. Так , во многих исследованиях отмечается высокий уровень 

различных видов агрессии у представителей экстремальных профессий, в то 

время как у представителей помогающих профессий этот параметр практически 

не изучен в связи с синдромом эмоционального выгорания. У представителей 

помогающих профессий (с выраженным синдромом эмоционального 

выгорания) отмечаются крайние проявления эмпатии (крайне высокий или 

крайне низкий уровни), выраженный перфекционизм, данные качества у 

представителей экстремальных профессий не отмечаются.  

 Необходимо отметить существующую в психолого-педагогической среде 

точку зрения на связь симптоматики эмоционального выгорания с 

личностными особенностями  что «… не все особенности личности изучены в 
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достаточной степени равномерно в плане их взаимосвязи с эмоциональным 

выгоранием, полученные данные порою носят противоречивый характер» 

[36,с.80]. 
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