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Стрессоустойчивость
и адаптационные возможности личности
выгорающих специалистов в сложных
условиях профессиональной
деятельности
Малышев И.В.
Основная цель исследования: изучение характеристик стрессоустойчивости и адаптационных составляющих личности инспекторов-профайлеров с разными проявлениями выгорания. Представлен теоретический обзор проблемы эмоционального выгорания,
стрессоустойчивости и адаптации личности. Отражена актуальность исследования на примере специалистов в области безопасности, взаимодействующих и адаптирующихся в сложных условиях
деятельности.
Методы психодиагностического исследования: опросник эмоционального выгорания В.В.Бойко, опросник адаптации и стрессоустойчивости А.Г. Маклакова, опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Статистическая
обработка данных: методика сравнения двух независимых выборок
(t-критерий Стьюдента).
Результаты работы: Определено, что адаптационные характеристики личности, ее устойчивость к стрессам влияют на уровень
выгорания испытуемых-профайлеров, в целом на формирование синдрома. Установлены статистически значимые различия параметров
адаптации и стрессоустойчивости личности у специалистов с высокими и низкими проявлениями эмоционального выгорания.
Применение результатов: психологическое сопровождение сотрудников в сложных (экстремальных) условиях деятельности,
подготовка программ социально-профессиональной адаптации,
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рекомендаций, направленных на профилактику дезадаптации личности и повышающих ее стрессоустойчивость, адаптационые
возможности.
Вывод: У значительного числа специалистов-профайлеров (более
50%) обнаружены характеристики негативного проявления синдрома эмоционального выгорания и в целом превышение его уровня.
Прослеживается зависимость между уровнем адаптивности личности, ее стрессоустойчивости и соответствующими проявлениями эмоционального выгорания у специалистов, взаимодействующих
в сложных условиях деятельности. Эффективная индивидуальная и
социально-психологическая адаптация и хорошая резистентность
к стрессам снижает риск возникновения выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание; социально-психологическая адаптация; адаптационные составляющие личности;
стрессоустойчивость личности.
Stress Resistance
and Adaptive Capabilities of the Person
of Burning Out Specialists in Difficult
Conditions of Professional Activity
Malyshev I.V.
The main aim of the research: study the characteristics of distress
tolerance and adaptation parameters of personality of inspectors-profilers with different burnout appearances. The theoretical analysis of the
burnout, distress tolerance and the personality adaptation is outlined.
The actuality of the investigation is shown on the example of the specialists in the domain of safety cooperating and adapting under complicated
conditions of activity.
Methods of the psychological investigation: the questionnaire of
emotional burnout of V.V. Boyko, the questionnaire of adaptation and
distress tolerance of A.G. Maklakov, the questionnaire of social-psychological adaptation by K. Rodgers and R. Diamond. Systematical pro— 153 —
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cessing of the dates: method of comporizon for two independent random
(t-criteria of Student).
Results of the work: It is discovered that the adaptive characteristics
of personality influence the burnout level of the probationers, in general
the forming of the syndrome. Statistically significant differences between
the adaptation parameters and distress tolerance among personalities of
specialists of high and low burnout appearance, are found.
Application of the results: psychological accompaniment of the employees in complicated (extreme) conditions of the activity, preparation
of programs of the social-psychological adaptation, recommendations,
towards the disadaptation of the personality and increasing its stress
resistance and adaptation possibilities.
Conclusion: Among a significant number of specialists-profilers
(more than 50%) were discovered characteristics of the negative appearance of the emotional burnout syndrome and the incensement of its
level in large. Was found the dependence of the personality adaptivity
level, its stress resistance and the corresponding emotional burnout
appearances among the specialists collaborating under complicated
activity conditions. The effective individual social-psychological adaptation and good stress resistance lows the risk of the burnout appearance.
Keywords: emotional burnout; social-psychological adaptation; adaptational components of personality; distress tolerance of personality.
Введение
На сегодняшний день проблематика эмоционального выгорания
личности, её устойчивости к длительным рабочим стрессам, равно
как и адаптационная тематика остаются актуальными в психологической науке и других областях деятельности. Нестабильность
социально-экономических явлений, происходящих в обществе, частые риски террористических угроз, необходимость осуществления
безопасности предъявляют повышенные требования к личности
современного человека. В этой связи значимость данных психологических явлений и проблем в российском обществе с каждым
годом только неуклонно возрастает. При этом адаптационные со— 154 —
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ставляющие личности во взаимосвязи с эмоциональным выгоранием в сложных или в экстремальных условиях жизнедеятельности,
в частности социально-психологический контекст данных явлений
представляют особый интерес.
Обзор литературы
Эмоциональное выгорание личности как явление и проблема,
несмотря на разработанность темы и многочисленные исследования в последнее время всё больше заявляет о себе. Во многом это
связано с постоянно нарастающими стрессовыми ситуациями в разных условиях профессиональной социализации. Н.Е. Водопьянова
и Е.Н. Старченкова отмечают, что проблемы управления стрессами
являются актуальными в связи резко увеличивающимися нервнопсихическими и информационными нагрузками на личность, увеличением роста конкуренции в профессиональной деятельности,
обострением борьбы за рынки сбыта, деверсификацией производства, а также постоянными изменениями в области социальной экономике и политике [1].
В наших исследованиях, проблематика эмоционального выгорания рассматривается в социально-психологическом аспекте, то есть
во взаимосвязи с социально-психологическими характеристиками
личности и взаимодействии специалистов в экстремальных условиях в процессе профессиональной социализации [5]. При анализе
синдрома, важное значение, также отводится профессиональной и
социальной адаптации личности, ее взаимосвязи с ценностной сферой [6] или социально-психологическим, индивидуальным характеристикам личности, отражающим устойчивость к стрессам [7].
В исследованиях отечественных ученых, также раскрываются
особенности эмоционального выгорания в экстремальных условиях
деятельности [4] или профессиях связанных с повышенной опасностью, высоким риском для жизни [9]. То есть, риск возникновения синдрома выгорания в сложных или экстремальных условиях
заметно возрастает. Зарубежные исследователи подчеркивают как
роль экстремальных факторов профессиональной среды [3], так и
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влияние адаптивных составляющих, творческой активности на формирование стрессового расстройства [10].
Ряд зарубежных ученых указывают на значение социально-психологической адаптации при преодолении негативных стрессовых
расстройств [11]. Кроме этого, отмечается влияние психоэмоциональных ценностей на распространенность таких явлений, как эмоциональное выгорание и в целом на развитие корпоративной культуры
коллектива [13]. В некоторых исследованиях отмечается зависимость выгорания от выбора личностью стратегии поведения. Так,
для сотрудников полиции с высокой степенью деперсонализации,
характерно использование конвенциальных стратегий, так как это
требует минимизации усилий. Особенно это проявляется при возникновении конфликтов с гражданами. Развитие эмоционального
истощения, как отмечают зарубежные ученые, приводит к уменьшению количества данных стратегий, что создает предпосылки ухода
от социального взаимодействия [14]. В современных исследованиях
американских и южно-корейских ученых на выборке полицейских,
обосновывается роль дефиниции «эмоциональный труд» и таких
ролевых стрессоров (как ролевой конфликт и неопределенность),
которые оказывают влияние на возникновение выгорания. То есть,
профессиональная деятельность полицейских, ее специфика вызывает у сотрудников эмоциональный диссонанс. В дальнейшем
это приводит к высокому уровню выгорания у значительной части
офицеров полиции [15].
Как следует из ряда исследований, адаптационные составляющие личности, ее стрессоустойчивость связаны с формированием
синдрома эмоционального выгорания, влияют на его структуру и
развитие. То есть, социально-психологическая адаптация специалистов и характеризующие ее адаптационные параметры имеют первостепенное значение при изучении стрессогенности той или иной
деятельности, условий, определяющих возникновения выгорания,
других нарушений личности. Так, исследование детерминант адаптационной готовности и социально-психологической адаптивности
в их взаимосвязи, по мнению Р.М. Шамионова на сегодня представ— 156 —
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ляет наибольший интерес и новизну при получении данных о структурной модели готовности личности к изменениям и отношения ее к
неопределенной ситуации, об предикторах и уровне адаптационной
готовности и т.д [12]. М.В. Григорьева, выделяет и интерпретирует 4
типа адаптационной готовности на примере учащихся школ. Автор
отмечает, что три типа адаптационной готовности характеризуются положительными результатами школьной адаптации, а крайний
тип связан с дезадаптационными проявлениями [2].
Постановка задачи
Исходя из вышеизложенного, не исключено что стрессоустойчивость личности, ее способности быстро социально адаптироваться в
разных условиях деятельности, влияет на характер эмоционального
выгорания. Особенно это актуально в профессиях сопряженных с
повышенной экстремальностью и связанных с повышенной сложностью при принятии решения в короткий промежуток времени. То
есть, в экстремальных условиях, в частности, в профессиональной
деятельности инспекторов-профайлеров, отвечающих за безопасность пассажиров и персонала в аэропортах. Стрессоустойчивость
и адаптационные параметры личности при этом приобретают особую роль, позволяя сотрудникам более активно функционировать в
разных условиях социальной и профессиональной среды, действовать конструктивно. Принимать эффективные решения без риска
для своего психического здоровья, ущерба с минимальным риском
дезадаптации личности. Исходя из этого, целью нашего исследования является изучение характеристик стрессоустойчивости и адаптационных составляющих личности инспекторов-профайлеров с
разными проявлениями выгорания
Методы исследования
Выборка исследования представлена сотрудниками-профайлерами
Московского аэропорта «Домодедово» (N=80 человек, возраст – 25–
45 лет). В эмпирическом исследовании для изучения стрессоустойчивости и адаптационных составляющих личности применены:
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социально-психологический опросник адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда и опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [8]. При исследовании эмоционального выгорания специалистов использована методика В.В. Бойко [8].
Обсуждение результатов
В ходе исследования синдрома эмоционального выгорания у более
половины (57,5%) испытуемых-профайлеров выявлены его разные
проявления. У 17,5% (14 испытуемых) сотрудников от этого числа
обнаружен значительно высокий уровень эмоционального выгорания. Средняя степень эмоционального выгорания отмечается у 27
испытуемых (33,7%). Низкая степень эмоционального выгорания
выявлена у 7 инспекторов-профайлеров (8,7%). В целом, у 40% сотрудников с характерными признаками синдрома, диагностируются
изменения в отдельных фазах выгорания. То есть в «резистенции»
или «напряжении». Уровень их выраженности говорит о начальных
стадиях развития выгорания (фаза и симптомы в стадии развития).
У 17,5% от общего числа обследованных работников произошли
более глубокие, выраженные изменения, затрагивающие 2-3 фазы
выгорания. У многих профайлеров с высокими и очень высокими
проявлениями синдрома выгорания выделяются симптомы фазы
«резистенция», которая в полной мере сформирована, и меньше показатели фаз «истощение» и «напряжение», которые активно развиваются. В развитии ведущей фазы «резистенция» у значительного
числа специалистов задействованы такие показатели выгорания,
как «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование»
(средн., значение – 18,8), «редукция профессиональных обязанностей» (средн. значение – 12,3), «расширение сферы экономии эмоций» (11,7). В формировании фазы «напряжение» затронут симптом
«тревога и депрессия» (средн., значение – 17).
На следующем этапе изучалась стрессоустойчивость и адаптационные возможности личности специалистов-профайлеров с признаками выгорания и без заметных нарушений. Исходя из проведенной
диагностики уровня социально-психологической адаптации, у 20%
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выгорающих работников аэропорта отмечается низкий уровень адаптивности, у остальных сотрудников она находится в пределах нормы
(среднее арифметическое значение -128,7 баллов). Высокий уровень
дезадаптивности характерен для 30% профайлеров (ср., значение
95,5). Другие проявления социально-психологической адаптации
личности обнаруживаются у инспекторов-профайлеров без признаков выгорания. Так, высокая степень показателя адаптивности
характерна для 25% испытуемых и у 75% работников она близка к
нормативным (ср., значение 105). Низкий уровень дезадаптивности
обнаружен у 25% не выгорающих профайлеров, высокие значения
данной характеристики не обнаружены ни у кого из испытуемых и
у 75% они в пределах нормы (ср., значение 78,5).
При анализе результатов исследования социально-психологической адаптации личности специалистов-профайлеров с признаками
эмоционального выгорания и не имеющих его симптомов отмечено,
что у выгорающих отмечен недостаточный уровень адаптационных
возможностей по сравнению с лицами без признаков синдрома. Для
подтверждения полученных ранее результатов был проведен типологический анализ социально-психологической адаптации в группах
с высоким и низким эмоциональным выгоранием с использованием Т-критерия Стьюдента. Статистически значимые различия выявлены по следующим составляющим социально-психологической
адаптации (см.табл.1): «адаптивность», «приятие себя», «приятие
других», «эмоциональный дискомфорт», «внутренний контроль» ,
«внешний контроль», «ведомость» и «эскапизм». Из полученных
результатов следует, что уровень большинства (более 50% испытуемых) социально-психологической адаптации специалистов-профайлеров определяется как низкий и средний с тенденцией к снижению.
Такие основные составляющие социально-психологической адаптации личности у выгорающих как «адаптивность», «приятие себя»,
«приятие других», «неприятие других», «эмоциональный дискомфорт», «внутренний контроль», «внешний контроль», «ведомость»
и «эскапизм» находятся на сравнительно более низком уровне, чем
у испытуемых без признаков синдрома. Так, для большинства эмо— 159 —
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ционально выгорающих характерен эмоциональный дискомфорт,
снижение уровня адаптивности, бегство от проблем, а также другие негативные изменения в личности.
Таблица 1.
Показатели характеристик социально-психологической адаптации
у специалистов профайлеров с признаками эмоционального выгорания
и при его отсутствии
Характеристики социальноt-критерий
Степень
психологической адаптации
Стьюдента
значимости
Адаптивность
7,8
0,00
Дезадаптивность
-0,3
0,7
Принятие себя
2,4
0,02
Непринятие себя
-0,8
0,4
Принятие других
2,1
0,04
Непринятие других
-0,1
0,9
Эмоциональный комфорт
0,7
0,4
Эмоциональный дискомфорт
-4,2
0,00
Внутренний контроль
3,6
0,2
Внешний контроль
-3,7
0,00
Доминирование
0,2
0,8
Ведомость
-2,6
0,01
Эскапизм
-5,0
0,00

Данные сравнительного анализа также свидетельствуют о том,
что в целом уровень социально-психологической адаптации выгорающих имеет тенденцию к снижению в отличии от работников без
признаков эмоционального выгорания. При этом у работников без
признаков синдрома адаптационные возможности находятся в основном на уровне выше среднего или в пределах нормы как в целом
так и по нескольким параметрам адаптации. Заметно, что некоторые интегральные показатели являются сдерживающим фактором
риска дезадаптации личности сотрудников и связаны с ее стрессоустойчивостью и при неблагоприятных ситуациях они могут ухудшиться как в случаи с выгорающими.
Исходя из результатов исследования адаптации и стрессоустойчивости по А.Г. Маклакову в группах инспекторов-профайлеров
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с разными проявлениями эмоционального выгорания следует, что
личностная адаптация и стрессоустойчивость у выгорающих профайлеров значительно ниже, чем у не выгорающих, которые более
устойчивы к стрессам. Таким образом, можно сказать, что инспекторов-профайлеров 1 группы (испытуемые без признаков выгорания)
значения по шкале «адаптивные способности» выше (средн. знач. 76),
чем у инспекторов – профайлеров 2 группы (65). Значения по шкале «нервно-психическая устойчивость» у выгорающих ниже (48.5),
чем без признаков выгорания (57). Также это проявляется по шкале
«моральная нормативность», значения которого выше в 1 группе (14)
чем во 2-й. По шкале обнаружены близкие значения в двух группах.
В целом суммарный показатель адаптивности и стрессоустойчивости
(личностный адаптационный потенциал) заметно выше у сотрудников
без признаков выгорания (89,4 против 76,8). Получены статистически
значимые различия по основным характеристикам стрессоустойчивости и личностной адаптации по Маклакову (см. таблицу 2) у испытуемых с высоким и низким выгоранием. Выявлены различия по
адаптивным способностям; нервно-психической устойчивости; моральной нормативности и личностным адаптационным потенциалом.
Таблица 2.
Характеристики адаптации и стрессоустойчивости личности
(по Маклакову) у специалистов профайлеров с признаками эмоционального
выгорания и при его отсутствии
Характеристики стрессоустойчивости
t-критерий
Степень
и личностной адаптации
Стьюдента
значимости
5,5
0,00
Адаптивные способности (АС)
2,3
0,03
Нервно-психическая устойчивость (НПУ)
Коммуникативные особенности (КС)
0,3
0,9
Моральная нормативность (МН)
2,5
0,01
Личностный адаптационный потенциал
2,4
0,02
(ЛАП)

Заключение (Выводы)
Таким образом, представленные результаты исследования указывает на высокую вероятность формирования синдрома эмоциональ— 161 —
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ного выгорания у специалистов-профайлеров, взаимодействующих
в экстремальных условиях деятельности. Так, у значительного числа испытуемых (более 50 %) отмечены характеристики негативного
проявления синдрома эмоционального выгорания и в целом превышение его уровня. Кроме этого у ряда сотрудников (17,5% от общего
числа опрошенных) синдром находится на поздних стадиях развития и выражен не только симптоматически (на начальной стадии),
но и на уровне фаз выгорания (глобально).
Обнаружена тенденция, которая заключается в том, что длительные рабочие стрессы в виде проявляющегося синдрома эмоционального выгорания, негативно влияют на стрессоустойчивость личности
и её способности индивидуально и социально адаптироваться в
сложных условиях деятельности. Это заметно по результатам характеристик индивидуальной и социально-психологической адаптации у испытуемых с признаками выгорания и при его отсутствии,
типологическому анализу данных. В тоже время от характеристик
стрессоустойчивости и эффективной адаптации личности зависит
степень развития выгорания. Не исключено, что способность личности противостоять негативному воздействию длительным стрессам
и успешная адаптация в разных условиях деятельности уменьшают
риски формирования эмоционального выгорания.
В комплексе изучены индивидуальные и социально-психологические параметры адаптации личности, отражающие риски
возникновения выгорания на примере специалистов, профессионально взаимодействующих в сложных (экстремальных) условиях
деятельности (безопасность полетов). Результаты исследования,
в дальнейшем целесообразно применять для сравнительного анализа данных с другими выборками, подготовке психокоррекционных программ.
Полученные результаты указывают на необходимость решения
вопросов связанных с психокоррекцией (профилактикой) последствий синдрома эмоционального выгорания, повышения адаптационных составляющих личности специалистов-профайлеров. Исходя
из полученных результатов, кадровым службам и психологам необ— 162 —
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ходимо обратить внимание на качество профессионально-психологического отбора и психологического сопровождения сотрудников.
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