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Аннотация 
В рамках проводимого исследования проводилось изучение взаимосвязей между уровнем 

развития синдромом эмоционального выгорания и индивидуально-психологическими свойствами 
личности. Исследование проводилось на двух группах испытуемых, различных по степени выра-
женности творческого потенциала. В ходе исследования проверялись следующие гипотезы: нали-
чие существенных различий в интенсивности развития синдрома эмоционального выгорания у лю-
дей с различной степенью выраженности творческого (художественного, эмоционально-
зависимого) потенциала; личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные 
ценности и распространенность синдрома эмоционального выгорания при разной степени выра-
женности творческого потенциала будут различными; развитию синдрома эмоционального выго-
рания позволяет противостоять определенная устойчивая совокупность свойств личности. 

В результате экспериментального психологического исследования действительно были 
установлены личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные ценности и рас-
пространенность синдрома эмоционального выгорания у людей с высоким творческим потенциа-
лом и подтверждена их устойчивость к эмоциональному выгоранию по сравнению с контрольной 
группой. 
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Annotation 
Within the limits of conducted research, the correlations between level of emotional burning out 

syndrome and individually psychological properties of the person have been studied. Research took place 
in two groups of examinees, different by degree of expressiveness of creative potential. The following 
hypotheses were checked during research: presence of essential distinctions in intensity of emotional burn-
ing out syndrome at people with various degree of creative potential (art, emotionally-dependent) poten-
tial; personal features, features of strong-willed sphere, terminal values and prevalence of syndrome of 
emotional burning out under different degree of expressiveness of creative potential are various; certain 
steady set of properties of the person allows resisting to progressing of emotional burning out syndrome. 

As a result of experimental psychological research there have been established the personal fea-
tures, features of strong-willed sphere, terminal values and prevalence of emotional burning out syndrome 
at people with high creative potential and their resistance to emotional burning out in comparison with 
control group has been confirmed. 
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Синдром эмоционального выгорания (далее СЭВ), включающей в себя деморали-
зацию, разочарование и крайнюю усталость является одной из «болезней цивилизации». 
Проблема развития синдрома эмоционального выгорания в различных областях деятель-
ности в настоящее время изучается достаточно активно [4,5,6]. Однако в проведенных 
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ранее исследованиях практически не изучались особенности развития и структура СЭВ у 
людей с высоким творческим потенциалом (далее ТП), у актеров и музыкантов. Мы 
предполагаем, что степень выраженности ТП существенно влияет на особенности разви-
тия СЭВ. 

Настоящее исследование позволит решить нам следующие задачи в определении 
закономерностей и взаимосвязей между степенью развития ТП (художественного, эмо-
ционально-зависимого) и склонностью к эмоциональному выгоранию:  

1. Исследовать личностные качества, позволяющие противостоять развитию 
СЭВ.  

2. Определить, способствует ли ТП развитию саморегуляции эмоционального со-
стояния или, наоборот, разбалансирует его. 

3. Охарактеризовать совокупность свойств личности, позволяющих обладателям 
высокого ТП функционировать в течение длительного времени с сохранением интереса к 
деятельности и эмоциональной живости. 

4. Обобщить полученные результаты и сравнить их с результатами контрольной 
группы с целью нахождения отличий. 

В данном исследовании принимали участие 129 человек: 79 женщин и 50 мужчин, 
в возрасте от 25 до 60 лет, со стажем работы в специальности от 1 года до 30 лет, певцы и 
солисты оркестра Большого театра, Геликон-оперы, театра «Новая опера», артисты теат-
ра «Сатирикон», театра Калягина "Et Cetera", театра Станиславского. 

В контрольную группу вошли 112 женщин и мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, со 
стажем работы от 1 года до 30 лет, все – офисные служащие среднего звена страховых 
компании. 

Успешная творческая деятельность требует постоянного внимания, психического 
напряжения и высокой эмоциональной отдачи. Для творческих людей СЭВ возникает 
там, где на них воздействуют «неодолимые» жизненные трудности (профессионального, 
материального, семейного, социального, мировоззренческого и др. характера).  

Профессиональная деятельность офисного служащего всегда включает в себя 
насыщенную ответственностью коммуникативную деятельность в сочетании с точным 
выполнением большого количества нормативных (рутинных) манипуляций, успешное 
выполнение которых требует постоянного внимания и психического напряжения. Офис-
ные служащие часто используют такие копинг-стратегии, как экономию эмоций и фор-
мализацию общения с клиентами. 

СЭВ – всегда совокупность симптомов, развивающихся на фоне хронического 
стресса и ведущих к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов че-
ловека [1].  

Обе изучаемые выборки, несомненно, подвержены риску развития СЭВ [2], по-
скольку находятся в ситуациях, предполагающих наличие следующих факторов: 

1. Вынужденное и интенсивное общение с различными людьми, знакомыми и 
незнакомыми.  

2. Возможность возникновения внутриличностного конфликта в связи с работой.  
3. Нестабильность и хронический страх потери рабочего места.  
4. Проживание в мегаполисах, т.е. в условиях навязанного общения и взаимодей-

ствия с большим количеством незнакомых людей в общественных местах [3].  
Исследование проводилось с помощью метода опроса и тестирования: 
1. Тест-опросник «Акцентуации характера» Леонгарда-Шмишека для изучения 

следующих индивидуально-психологических факторов: демонстративность, застревание, 
педантичность, возбудимость, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтиро-
ванность, эмотивность, циклотимность. 

2. «Эмоциональный интеллект» тест Н. Холла для оценки уровня эмоционально-
го интеллекта в целом и уровней эмоциональной осведомленности, управления своими 
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эмоциями, самомотивации, распознавания эмоций других людей.  
3. Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина для диагностики направлен-

ности личности.  
4. Опросник диагностики волевых качеств личности М.В. Чумакова для опреде-

ления уровня волевой регуляции как показателя успешности деятельности. 
5. Методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник для определения 

особенностей творческой личности и самооценки своей креативности. 
6. «Опросник психического выгорания для работников социальных профессий» 

В.Е.Орла, И.Г.Сенина. Определялись:  
a. Психоэмоциональное истощение (депрессивное настроение, чувство 

усталости, нежелание и неспособность работать полный рабочий день, раздра-
жительность, психосоматические и психовегетативные нарушения); 

b. Деперсонализация (уход от общения, равнодушие к коллегам, эмоци-
онально-нравственная дезориентация, сужение сферы эмоционального реаги-
рования); 

c. Самооценка профессиональной эффективности (неудовлетворен-
ность собой в профессии, уменьшение и исчезновение интереса к профессии, 
редукция профессиональных обязанностей);  

d. Индекс психического выгорания (депрессивное настроение, песси-
мизм, истощение эмоциональных и физических ресурсов, общая неудовлетво-
ренность работой, стремление уйти от сложной деятельности к более простой 
и схематичной).  

7. Для выявления статистически значимых различий использовались методы ма-
тематической статистики (статистическая программа SSPS). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Среди обследованных респондентов с высоким уровнем ТП всего 14,5% име-
ют высокий и 21,53% средний уровень развития СЭВ ( см. Табл.1). Доминирующим ком-
понентом в СЭВ у них является психоэмоциональное истощение. По всем данным значе-
ние р<0,01.  

Таблица 1 
Уровень развития компонентов СЭВ у лиц с высоким ТП 

Компоненты синдрома  
эмоционального выгорания 

Уровни развития компонентов СЭВ  
(в % от общего количества обследованных n=129) 

Низкий Средний Высокий 
Деперсонализация 72,1 22,0 5,9 
Самооценка профессиональной эффективности 75,5 15,9 8,6 
Психоэмоциональное истощение 44,3 26,7 29,0 

В контрольной группе (см. Табл.2) средний и высокий уровень сформированности 
СЭВ (соответственно 35,5%; 32% обследованных) выражался в первую очередь в компо-
ненте деперсонализация; (47,2% и 26,45% обследованных), на втором месте – психоэмо-
циональное истощение (47,2% и 21,1%), и на третьем – самооценка профессиональной 
эффективности (11,1% и 22,2%).  

Таблица 2 
Уровень развития компонентов СЭВ в контрольной группе 

Компоненты синдрома  
эмоционального выгорания 

Уровни развития компонентов СЭВ  
(в % от общего количества обследованных n=112) 

Низкий Средний Высокий 
Деперсонализация 31,7 47,2 26,45 
Самооценка профессиональной эффективности 66,7 11,1 22,2 
Психоэмоциональное истощение 26,35 47,2 21,1 
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2. Проанализировано влияние на развитие СЭВ следующих индивидуально-
психологических факторов: демонстративность, застревание, педантичность, возбуди-
мость, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтированность, эмотивность, 
циклотимность.  

В целом среди творческих работников высок процент акцентруированных лично-
стей, причем число акцентуаций у одного индивидуума превышает три. Особенно под-
вержены СЭВ лица с сильно выраженной экзальтированностью, эмотивностью, цикло-
тимностью, демонстративностью и застреваемостью. Обнаружены статистически значи-
мые отличия между женщинами и мужчинами. У женщин с СЭВ выявлена совокупность 
из трех сильно выраженных акцентуаций (экзальтированность, эмотивность, циклотим-
ность). У мужчин – из двух ярко выраженных акцентуации (демонстративность и застре-
ваемость). Очевидны статистически значимые связи между наличием совокупностей ак-
центуаций (р<0,01) и уровнем психоэмоционального истощения. 

3. Предполагалось, что другим важным фактором, влияющим на развитие СЭВ 
станет уровень эмоционального интеллекта. В процессе анализа экспериментальных дан-
ных подтвердилась гипотеза о том, что у людей с высоким уровнем развития ТП эмоцио-
нальный интеллект достаточно высок, а именно выше среднего по популяции. Кроме то-
го, удалось выявить, что у 74,98% испытуемых с высоким эмоциональным интеллектом 
не наблюдается признаков эмоционального выгорания.  

4. Установлены статистически значимые взаимосвязи между СЭВ и сформиро-
ванностью терминальных ценностей личности (р<0,01). Так у мужчин на первом месте 
находятся такие ценности как сфера профессиональной жизни и креативность, у женщин 
– на первом месте сфера обучения и сохранение собственной индивидуальности. Непо-
пулярными для мужчин являются такие сферы как развитие себя и сохранение собствен-
ной индивидуальности, а для женщин – собственный престиж и социальные контакты.  

У лиц, ориентированных на профессиональную сферу (как у мужчин, так и у жен-
щин) в 28,5% случаев встречаются признаки сильного эмоционального выгорания. Сред-
ний по группе процент таких случаев эмоционального выгорания значительно ниже 
(14,5%). Примерно такое же соотношение между уровнем психоэмоционального истоще-
ния и ориентацией на обучение – 27,2%, а взаимосвязь ориентации на сохранение соб-
ственной индивидуальности и эмоционального выгорания является обратной в 66,22% 
случаев. По взаимосвязи других терминальных ценностей и эмоционального выгорания 
выявить закономерность в рамках данного исследования не удалось. 

5. Интересна связь между СЭВ и волевыми качествами личности. Всего 23,8% 
обследуемых обнаружили волевые качества выше среднего уровня. У большинства об-
следуемых очень слабо выражена настойчивость. Существуют статически значимые об-
ратные связи между таким фактором как настойчивость и психоэмоциональное истоще-
ние (р<0,05). Среди лиц с низким показателями настойчивости и стремления к сложным 
видам деятельности доля респондентов с высокими показателями эмоционального выго-
рания увеличивается до 87,3%. Взаимосвязь данных факторов требует дополнительных 
исследований. 

6. Были установлены статистически значимые взаимосвязи (р<0,05) между 
склонностью к риску и уровнем психоэмоционального истощения. Таким образом, мож-
но говорить, что увеличение склонности к риску, хотя и является элементом креативно-
сти, ведёт к возрастанию уровня психоэмоционального истощения. Хотя высокий уро-
вень склонности к риску не типичен для лиц с высоким ТП, значимость этих данных под-
тверждается тем фактом, что высокие показатели склонности к риску у 21,1% творческих 
работников коррелируют с высокими показателями психоэмоционального истощения. 
Статистически значимая взаимосвязь (р<0,05) наблюдается также между склонностью к 
отказу от сложной деятельности и психоэмоциональным истощением. 

Для обследованных респондентов признаки СЭВ выражаются как правило, в пси-
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хоэмоциональном истощении, проявления деперсонализации и снижение самооценки 
профессиональной эффективности распространены менее.  

Контрольная группа показала значительный (средний и высокий) уровень разви-
тия СЭВ, которое выражается чаще всего именно в виде деперсонализации. 

Было выявлено, что среди респондентов высок процент акцентруированных лич-
ностей, причем респонденты с высокой выраженностью экзальтированности, эмотивно-
сти, циклотимности, демонстративности и застреваемости продемонстрировали высокие 
показатели развития СЭВ. В пользу тесной взаимосвязи этих показателей говорит и тот 
факт, что у респондентов с низкими показателями индекса психического выгорания ак-
центуаций не выявлено. В контрольной группе не были выявлены респонденты, облада-
ющие более чем одной ярко выраженной акцентуацией. 

У респондентов с высоким уровнем развития ТП, продемонстрировавшим устой-
чивость к СЭВ, эмоциональный интеллект выше среднего по популяции. Следовательно, 
эмоционально развитая личность в меньшей степени подвержена эмоциональному выго-
ранию. Взаимосвязь уровня сформированности терминальных ценностей и степени вы-
раженности СЭВ проявилась в следующем: наиболее ярко выраженные признаки СЭВ 
наблюдаются у лиц, жестко ориентированных только на профессиональную сферу. Эти 
данные позволяют сделать предположение, что респонденты, имеющие широкий спектр 
терминальных ценностей, более устойчивы к развитию СЭВ. Однако, это положение 
нуждается в дальнейшем исследовании. 

Значимой взаимосвязи волевых качеств личности и склонности к развитию СЭВ в 
данном исследовании выявить не удалось. 

ВЫВОДЫ  

В результате экспериментального психологического исследования установлены 
личностные особенности, особенности волевой сферы, терминальные ценности и распро-
странённость СЭВ у людей с высоким ТП. 

1. Большинство респондентов с высоким ТП устойчивы к эмоциональному выго-
ранию. 

2. У респондентов со средним и высоким уровнем сформированности компонен-
тов СЭВ (21.53%, 14,5% обследованных) доминирующим компонентом является пси-
хоэмоциональное истощение (р<0,01), которое характеризуется наличием чувства уста-
лости, депрессивным настроением, нежеланием и неспособностью работать полный ра-
бочий день, раздражительностью, а также психосоматическими и психовегетативными 
нарушениями.  

3. Среди индивидуально-психологических детерминант установлены статистиче-
ски значимые взаимосвязи между развитием СЭВ и совокупностью акцентуаций (экзаль-
тированность, эмотивность, циклотимность) у женщин (р<0,05), а у мужчин (демонстра-
тивность и застреваемость) (р<0,05), снижение волевых качеств (р<0,05), эмоциональный 
интеллект (обратная корреляция) (р<0,01), по терминальным ценностям личности: 
направленность на профессиональную сферу (р<0,01), направленность на сохранение 
индивидуальности (обратная корреляция) (р<0,01).  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что творческие работники не 
выгорают, если у них сформированы жизненные цели, если они проживают жизнь с ин-
тересом, эмоционально насыщенно, если уверенны в том, что способны самостоятельно 
активно влиять на ход собственной жизни. 
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Аннотация 
В исследовании показано, что психологический статус пострадавших в результате жестоко-

го обращения подростков в остром (раннем) периоде после психической травмы характеризуется 
наличием выраженных психологических нарушений в эмоционально-волевой, ценностно-
мотивационной и когнитивной сферах, что отражается на феноменологии их невротической пато-
логии и обусловливает формирование устойчивой симптоматики невротического расстройства, 
нарушений сна, тревоги, фобий, дезадаптивных копинг стратегий, просоциальных копинг защит, 
социальной дезадаптации.  

С помощью методов многомерного математического моделирования разработана факторная 


