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Введение
Проблема совладающего поведения сотрудников органов
внутренних дел является одним из важных аспектов в развитии
экстремальной психологии. А именно, адаптивности личности
к опасным условиям деятельности сотрудников полиции, сохранения психологического здоровья личности и профилактики
нервно–психических и соматических расстройств, связанных
с психическим выгоранием.
Предлагаемое учебно-методическое пособие представляет
схему эмпирического исследования, проведенного сотрудниками
Краснодарского университета МВД России. Целью данного исследования являлось исследование личностной обусловленности
выбора стратегий совладающего поведения сотрудников органов
внутренних дел.
Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодарском университете МВД России. Основные результаты данного исследования,
изложенные в других работах авторов, позволили сформулировать предложения для использования эффективных стратегий
совладающего поведения сотрудников органов внутренних дел
в экстремальных условиях профессиональной деятельности.
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Модуль 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Рассмотрим понятие совладающего поведения. Совладающее
поведение – это сложный механизм психики, направленный на
сохранение и поддержание равновесия средой и внутренними
ресурсами человека, удовлетворяющие данным требованиям.
Значимость совладания (копинга) заключается в возможности
адаптироваться личности к ситуативным требованиям, что позволяет субъекту овладеть ситуацией и ослабить внутреннее
напряжение для собственного спокойствия. Главной же задачей
копинга выступает сохранение психофизического здоровья личности и благополучные отношения в социуме [8, c.133].
Несмотря на разные формы реагирования в момент стрессовых ситуаций, Р. Лазарус определил два способа реагирования
в экстремальной психологии. Первый способ является проблемноориентированный, направленный на рациональное решение проблем, связанных с выполнением задач, поставленных для решения
сложных задач, направленных на саморефлексию, контактирование в социуме и поиск нужной информации. Субъективноориентированный способ представляет собой эмоциональное
отреагирование на ситуацию конкретными действиями, проявляющимися путем абстрагирования от окружающей действительности, желанием компенсировать свои переживания в неблагоприятное русло для личности, а именно в алкоголе, наркотиках
и переедание. Такой тип совладания, направленный в сторону
эмоций, определяется усилиями, которыми личность управляет
эмоциональным напряжением [2, c. 212].
По мнению большинства ученых, выражение чувств личности является наиболее конструктивным стилем реагирования
на стрессовые обстоятельства, исключением же можно считать
лишь проявление агрессии в силу асоциальной направленности.
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Как нам известно, личность, подавляющая агрессивные эмоции,
находится в группе риска нарушения своего психического здоровья [7, c.177].
Согласно мнению большинства ученых, личность, находящаяся в момент стрессового состояния, дает субъективную оценку
происходящему событию. Субъективная оценка в отношении способностей человека выхода из критических ситуаций базируется
на прошлом опыте [1, c. 165].
Многие авторы основываются на общую классификацию,
связанную с выбором стратегий совладания: копинг, направленный
на объективную оценку; вторым является совладание, связанные
с мгновенным решением проблемы и последний вид совладания,
направлен на эмоциональный контроль над критической ситуацией [6, c. 128].
Теоретические положения были дополнены такими учеными как Р. Лазарус и С. Фолкман, обозначив свою позицию, что
в зависимости от восприятия ситуации, как неизбежной, стоит
различать основные виды совладающего поведения, а именно,
целенаправленное, направленное на избегания угрозы, изменяющее стрессовую связь с социальной и физической средой,
рассматривающееся как активное совладание. Пассивный вид
копинг поведения направлен на преодоления напряжения в кризисной обстановке, предназначенный для торможения уровня
эмоционального возбуждения значительно быстрее, чем изменится
ситуация [8, c. 133].
Итак, под совладающим поведением следует понимать определенные действия личности, направленные на успешный выход
из критической ситуации, путем оказания наименьшего вреда
социальному комфорту и психофизическому здоровью.
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Модуль 2.
ПАКЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Многоуровневый личностный опросник (МЛО-АМ)
«Адаптивность»
(А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина [8,c.133])
Теоретической основой теста является представление об
адаптации, как о постоянном процессе активного приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все
уровни функционирования человека. Эффективность адаптации
в значительной степени зависит как от генетически обусловленных
свойств нервной системы, так и от условий воспитания, усвоенных стереотипов поведения, адекватности самооценки индивида.
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет
к нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной
конфликтностью, непониманием своей социальной роли, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации
могут приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профессиональной деятельности, асоциальным поступкам. Процесс
адаптации чрезвычайно динамичен. Его успех во многом зависит
от целого ряда объективных и субъективных условий, функционального состояния, социального опыта, жизненной установки
и др. Каждый человек по-разному относится к одним и тем же событиям, а один и тот же воздействующий стимул у разных людей
может вызвать различную ответную реакцию. Можно выделить
некоторый интервал ответных реакций индивида, который будет
соответствовать представлению о психической норме, а также
можно определить некоторый «интервал» отношений человека
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к тому или иному явлению, касающихся, прежде всего категорий
общечеловеческих ценностей, не выходящий за рамки общепринятых моральных норм. Степень соответствие этому «интервалу»
психической и социально-нравственной нормативности и обеспечивает эффективность процесса социально-психологической
адаптации, определяет личностный адаптационный потенциал
(ЛАП), являющейся важнейшей интегративной характеристикой
психического развития. Характеристику личностного потенциала
адаптации можно получить, оценив поведенческую регуляцию,
коммуникативные способности и уровень моральной нормативности.
1. Поведенческая регуляция (ПР) – это понятие характеризующее способность человека регулировать своё взаимодействие
со средой деятельности. Основными элементами поведенческой
регуляции являются: самооценка, уровень нервно-психической
устойчивости, а также наличие социального одобрения (социальной поддержки) со стороны окружающих людей. Все выделенные
структурные элементы не являются первоосновой регуляции поведения. Они лишь отражают соотношение потребностей, мотивов,
эмоционального фона настроения, самосознания, «Я-концепции»
и др. Система регуляции – это сложное, иерархическое образование, а интеграция всех её уровней в единый комплекс и обеспечивает устойчивость процесса регуляции поведения.
2. Коммуникативные качества (коммуникативный потенциал – КП) является следующей составляющей личностного адаптационного потенциала (ЛАП). Поскольку человек практически
всегда находится в социальном окружении, его деятельность
сопряжена с умением построить отношения с другими людьми.
Коммуникативные возможности (или умение достигнуть контакта
и взаимопонимания с окружающими) у каждого человека различны. Они определяются наличием опыта и потребности общения,
а также уровнем конфликтности.
3. Моральная нормативность (МН) обеспечивает способность адекватно воспринимать индивидом предлагаемую для
него определённую социальную роль. В данном тесте вопросы,
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характеризующие уровень моральной нормативности индивида,
отражают два основных компонента процесса социализации: восприятие морально-нравственных норм проведения и отношение
к требованиям непосредственного социального окружения.
Бланк методики
Инструкция. «Сейчас Вам будет предложен ряд вопросов,
на которые Вы должны ответить только «да» (+) или «нет» (–).
Вопросы касаются непосредственно Вашего самочувствия, поведения или характера. «Правильных» или «неправильных» ответов
здесь быть не может, поэтому не старайтесь долго их обдумывать
или советоваться с товарищами – отвечайте исходя из того, что
больше соответствует Вашему состоянию или представлению
о самом себе».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Текст опросника
Бывает, что я сержусь.
Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.
Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.
Судьба определенно несправедлива ко мне.
Запоры у меня бывают очень редко.
Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.
Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу справиться.
Мне кажется, что меня никто не понимает.
Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем же.
Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что
лучше о них никому не рассказывать.
Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче
или работе.
У меня бывают часто странные и необычные переживания.
У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения.
В детстве я одно время совершал мелкие кражи.
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15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить
все вокруг.
16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не
мог делать, потому что никак не мог заставить себя взяться
за работу.
17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.
18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую
я выбрал.
19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний.
20. Голова у меня болит часто.
21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во всем теле.
22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.
23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства
моих знакомых (не хуже).
24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей,
с которыми я давно не виделся, я предпочитаю проходить
мимо, если они со мной не заговаривают первыми.
25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.
26. Я человек общительный.
27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.
28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.
29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь
в жизни.
30. У меня мало уверенности в себе.
31. Иногда я говорю неправду.
32. Обычно я считаю, что жизнь стоящая штука.
33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы
продвинуться по службе.
34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях.
35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила
приличия или кому-нибудь навредить.
37. Самая трудная борьба для меня это борьба с самим собой.
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38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне
редко (или почти не бывают).
39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.
41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или
даже что-то плохое.
42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать все наперекор, даже если я знаю, что они правы.
43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу
справедливым.
44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни хрипоты, ни невнятности).
45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как
у большинства моих знакомых.
46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.
47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести
повреждение себе или кому-нибудь другому.
48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями
тех, кто меня окружает.
49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять
друг за друга.
50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.
51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие
мысли.
53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.
54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.
55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею).
56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.
57. Я легко плачу.
58. Я мало устаю.
59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей
семьи были неприятности из-за нарушения закона.
60. С моим рассудком творится что-то неладное.
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61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие усилия.
62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или
почти не бывают).
63. Меня беспокоят сексуальные вопросы.
64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я
только что познакомился.
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня
дрожат руки.
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень
раздражает.
69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать
сегодня.
70. Думаю, что я человек обреченный.
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы чтонибудь не стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например
в магазине.
72. Я злоупотреблял спиртными напитками.
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или
обществ.
75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на
чувстве долга.
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор
людям просто из принципа, а не потому, что дело было действительно важным.
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу
перейти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.
80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что
я даже не мог усидеть на месте.
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81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались.
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются
ко мне больше, чем надо.
83. Кто-то управляет моими мыслями.
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.
85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг
над другом.
86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
87. Я вполне уверен в себе.
88. Никому не доверять самое безопасное.
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую
тему для разговора.
91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я
это делаю ради забавы.
92. В игре я предпочитаю выигрывать.
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет
себя обманывать.
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
95. Я ежедневно выпиваю много воды.
96. Счастливее всего я бываю, когда один.
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по
какой-либо причине остался безнаказанным.
98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-то посредствомгипноза заставляет меня
совершать те или иные поступки.
99. Я редко заговариваю с людьми первым.
100. У меня никогда не было столкновений с законом.
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных
людей это как бы придает мне вес в собственных глазах.
102. Иногда, без всякой причины у меня вдруг наступают периоды
необычайной веселости.
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.
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104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия
и симпатии, сколько я заслуживаю.
106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня
это плохо получается.
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как
и другие.
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди.
109. Мне, как правило, везет.
110. Меня легко привести в замешательство.
111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали.
112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми
я никак не могу справиться.
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания
или начать новое дело.
114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни
достиг бы гораздо большего.
115. Мне кажется, что меня никто не понимает.
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
117. Я легко теряю терпение с людьми.
118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу.
119. Часто мне хочется умереть.
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть..
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать
встречи с тем, кого я увидел.
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не
справлюсь с ним.
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким.
125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понимание смысла жизни.
126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь
одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.
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127. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю.
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь
кого-либо от ошибок, а меня понимают неправильно.
130. Я часто обращаюсь к людям за советом.
131. Часто, даже тогда, когда для меня мне складывается все хорошо, я чувствую, что мне все безразлично.
132. Меня довольно трудно вывести из себя.
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь,
они часто понимают меня неправильно.
134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного
равновесия.
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки.
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования,
что я не могу заставить себя не думать о них.
137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден.
138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов, я, особо
не задумываясь, соглашался с мнением других.
139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья.
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти
в нем лазейку.
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине
души радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь.
143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон.
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это позволяет побывать среди людей.
145. Можно простить людям нарушение правил, которые они
считают неразумными.
146. У меня есть дурные привычки; которые настолько сильны,
что бороться с ними просто бесполезно.
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.
148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня
вызывает смех.
149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить.
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Обработка результатов
Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой
из шкал. Начинать обработку следует со шкалы достоверности,
чтобы оценить стремление обследуемого представить себя в более
социально-привлекательном виде. Если обследуемый набирает по
шкале достоверности более 10 баллов, результат тестирования
следует считать недостоверным и после проведения разъяснительной беседы необходимо повторить тестирование.
Достоверность (Д)
«Нет»: 1, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148.
Адаптивные способности (АС)
«Да»: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28,
29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88,
89, 90, 91, 93, 94, 95, 96. 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 117, 118 119, 120, 121. 122. 123, 124, 125,
126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165
«Нет»: 2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53,
54, 55, 58, 62, 66, 74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132,
134, 140, 144, 147, 159, 160, 163
Нервно-психическая устойчивость (НПУ)
·
«Да»: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40,
41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89,
94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149,
153v 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162
·
«Нет»: 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66,
87, 105, 127, 132, 134, 140
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Коммуникативные особенности (КС)
«Да» 9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121,
126, 133, 142, 151, 152
«Нет»: 26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159
Моральная нормативность (МН)
«Да»: 14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145,
150, 164, 165
«Нет»: 13, 76, 97, 100, 160, 163.
Таблица перевода сырых баллов в стены
Наименование шкал и количество ответов,
совпавших с ключом

Стены

ЛАП

НПУ

КС

МН

62->

46->

27–31

18->

1

51–61

38–45

22–26

15–17

2

40–50

30–37

17–21

12–14

3

33–39

22–29

13–16

10–11

4

28–32

16–21

10–12

7–9

5

22–27

13–15

7–9

5–6

6

16–21

9–12

5–6

3–4

7

11–15

6–8

3–4

2

8

6–10

4–5

1–2

1

9

1–5

0–3

0

0

10
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Методика
«Самооценка уровня онтогенетической рефлексии»
(Н.П.Фетискина [11, c. 209])
Методика нацелена на изучение уровня онтогенетической
рефлексии, предполагающей анализ прошлых ошибок, успешного
и неуспешного опыта жизнедеятельности.
Бланк методики
Инструкция. Ниже приведены вопросы, на которые необходимо отвечать в форме «да» (+) в случае утвердительного ответа
или «нет» (–) в случае отрицательного ответа и «не знаю» (0), если
вы сомневаетесь в ответе.
Текст опросника
Случалось ли вам когда-либо совершить жизненную ошибку,
результаты которой вы чувствовали в течение нескольких
месяцев или лет?
2. Можно ли было избежать этой ошибки?
3. Случается ли вам настаивать на собственном мнении, если
вы не уверены на 100 % в его правильности?
4. Рассказали ли вы кому-либо из самых близких о своей самой
большой жизненной ошибке?
5. Считаете ли вы, что в определенном возрасте характер человека уже не может измениться?
6. Если кто-то доставил вам небольшое огорчение, можете ли вы
быстро забыть об этом и перейти к обычному распорядку?
7. Считаете ли вы себя иногда неудачником?
8. Считаете ли вы себя человеком с большим чувством юмора?
9. Если бы вы могли изменить важнейшие события, имевшие
место в прошлом, построили бы вы иначе свою жизнь?
10. Что больше руководит вами при принятии ежедневных личных решений – рассудок или эмоции?
11. С трудом ли вам дается принятие мелких решений по вопросам, которые каждый день ставит жизнь?
1.
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12. Пользовались ли вы советом или помощью людей, не входящих в число самых близких, при принятии жизненно важных
решений?
13. Часто ли вы возвращаетесь в воспоминаниях к минутам,
которые были для вас неприятны?
14. Нравится ли вам ваша личность?
15. Случалось ли вам просить у кого-либо прощения, хотя вы не
считали себя виноватым?
Обработка результатов
За каждый ответ «да» на вопросы 1,3, 5,7, 9,11,13 и «нет» на
вопросы 2,4, 6, 8,10,12, 14, 15 вы получаете по 10 баллов. За каждый ответ «не знаю» вы получаете по 5 баллов. Подсчитайте
общее количество баллов. В зависимости от суммы баллов,
набранных испытуемым по той или иной шкале, можно судить
о выраженности уровня онтогенетеческой рефлексии.
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Опросник Лазаруса
«Способы совладающего поведения»
(Р. Лазарусом,С. Фолкманом, адаптирована Т.Л. Крюковой,
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [8, c. 133])
Совладание с жизненными трудностями, как утверждают
авторы методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные
и поведенческие усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями,
которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или
превышающие его ресурсы. Задача совладания с негативными
жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо
преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их.
Можно определить совладающее поведение как целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной
жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными
личностным особенностям и ситуации, – через осознанные
стратегии действий. Это сознательное поведение направлено
на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к ней, если ситуация
не поддаётся контролю. При таком понимании оно важно для
социальной адаптации здоровых людей. Его стили и стратегии
рассматриваются как отдельные элементы сознательного социального поведения, с помощью которых человек справляется
с жизненными трудностями.
Эффективность той или иной стратегии зависит от особенностей актуальной ситуации и имеющихся личностных
ресурсов, поэтому говорить об адаптавности / дезадаптивности
отдельных копинг-стратегий некорректно. Стратегии, эффективные в одной ситуации, могут быть неэффективными и даже
приносить вред – в другой. Вместе с тем выделяют ряд психосоциальных факторов, способствующих адаптации к стрессовым
ситуациям относительно независимо от характеристик этих
ситуаций. К ним относят комплекс адаптивных индивидуально-
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типологических (преимущественно когнитивно-стилевых)
особенностей (например, копинг-компетентность, оптимизм,
самоуважение, интернальный локус контроля, жизнестойкость
и т.п.), а также свойства социальной сети и адекватность социальной поддержки.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

часто

2

... сосредотачивался на том, что мне нужно
было делать дальше – на следующем шаге
... начинал что-то делать, зная, что это все
равно не будет работать, главное – делать
хоть что-нибудь
... пытался склонить вышестоящих к тому,
чтобы они изменили свое мнение
... говорил с другими, чтобы больше узнать
о ситуации
... критиковал и укорял себя
... пытался не сжигать за собой мосты,
оставляя все, как оно есть
... надеялся на чудо
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не
везет
... вел себя, как будто ничего не произошло
... старался не показывать своих чувств
... пытался увидеть в ситуации что-то положительное
... спал больше обычного
... срывал свою досаду на тех, кто навлек
на меня проблемы

иногда

1

редко

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ
СИТУАЦИИ, Я...

никогда

Инструкция: Вам предлагаются 50 утверждений, каждое из
которых отражает ваше поведение в трудной жизненной ситуации.
Оцените, как часто данные варианты поведения проявляются
у вас.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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... искал сочувствия и понимания у когонибудь
... во мне возникла потребность выразить
себя творчески
... пытался забыть все это
... обращался за помощью к специалистам
... менялся или рос как личность в положительную сторону
... извинялся или старался все загладить
… составлял план действий
... старался дать какой-то выход своим
чувствам
... понимал, что сам вызвал эту проблему
... набирался опыта в этой ситуации
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно
помочь в этой ситуации
... пытался улучшить свое самочувствие
едой, выпивкой, курением или лекарствами
... рисковал напропалую
... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву
... находил новую веру во что-то
... вновь открывал для себя что-то важное
... что-то менял так, что все улаживалось
... в целом избегал общения с людьми
... не допускал это до себя, стараясь об
этом особенно не задумываться
... спрашивал совета у родственника или
друга, которых уважал
... старался, чтобы другие не узнали, как
плохо обстоят дела
... отказывался воспринимать это слишком
серьезно
... говорил о том, что я чувствую
... стоял на своем и боролся за то, чего хотел
... вымещал это на других людях
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41
42
43
44
45
46
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... пользовался прошлым опытом – мне приходилось уже попадать в такие ситуации
... знал, что надо делать и удваивал свои
усилия, чтобы все наладить
… отказывался верить, что это действительно произошло
... я давал обещание, что, а следующий раз
все будет по-другому
... находил пару других способов решения
проблемы
... старался, что мои эмоции не слишком
мешали мне в других делах
... что-то менял в себе
... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось
... представлял себе, фантазировал, как все
это могло бы обернуться
... молился
.. прокручивал в уме, что мне сказать или
сделать
... думал о том, как бы в данной ситуации
действовал человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему
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Обработка результатов
Подсчитайте общее количество баллов. В зависимости от
суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале.
Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37.
Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35.
Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50.
Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36.
Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42.
Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47.
Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39,
40, 43.
Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48.
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Ключи в адаптации Т.Л. Крюковой:
1. подсчитываем баллы, суммируя по каждой субшкале:
никогда – 0 баллов;
редко – 1 балл;
иногда – 2 балла;
часто – 3 балла
2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100
Максимальное значение по вопросу, которое может набрать
испытуемый 3, а по всем вопросам субшкалы максимально 18
баллов.
Например, если испытуемый набрал 8 баллов:
8:18×100=44,4 %
– это и есть уровень напряжения конфронтационного копинга.
3. Можно определить проще, по суммарному баллу:
0–6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте копинга;
7–12 – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии;
13–18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует
о выраженной дезадаптации.
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Методика
«Диагностика типологий психологической защиты»
(Р. Плутчик, Г. Келлерманом, Х. Конте [12, c. 233])
Опросник используется для диагностики различных механизмов психологической защиты. Механизмы психологической
защиты развиваются в детстве для сдерживания, регуляции определенной эмоции; все защиты в своей основе имеют механизм подавления, который первоначально возник для того, чтобы победить
чувство страха. Предполагается, что существует восемь базисных
защит, которые тесно связаны с восемью базисными эмоциями
психоэволюционной теории. Существование защит позволяет
косвенно измерить уровни внутриличностного конфликта, т.е.
дезадаптированные люди должны использовать защиты в большей
степени, чем адаптированные личности. Защитные механизмы
стараются свести до минимального негативные, травмирующие
личность переживания. Эти переживания в основном связанны
с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги
или дискомфорта. Механизмы защиты помогают нам сохранить
стабильность своей самооценки, представлений о себе и о мире.
Так же они могут выступать в роли буферов, стараясь не допустить
очень близко к нашему сознанию слишком сильные разочарования
и угрозы, которые приносит нам жизнь. В тех случаях, когда мы не
можем справиться с тревогой или страхом, защитные механизмы
искажают реальную действительность с целью сохранения нашего
психологического здоровья и нас самих как личность.
Бланк методики
Инструкция: Прочтите следующие утверждения. Если
утверждение вам не соответствует, поставьте знак «–», если соответствует – знак «+» напротив каждого утверждения.
1. Я очень лёгкий человек и со мной легко ужиться.
2. Когда я хочу чего-нибудь, то никак не могу дождаться, когда
это получу.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Всегда существовал человек, на которого я хотел бы походить.
Люди не считают меня эмоциональным человеком.
Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания.
Я редко помню свои сны.
Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют.
Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену
кулаком.
Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются.
В мечтах я всегда в центре внимания.
Я человек, который никогда не плачет.
Необходимость пользоваться общественным туалетом заставляет меня совершать над собой усилие.
Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора.
Меня легко вывести из себя.
Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов
толкнуть в ответ.
Многое во мне восхищает людей.
Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать что-нибудь до
конца, чем приходить в ярость.
Я много болею.
У меня плохая память на лица.
Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о самоубийстве.
Когда я слышу сальность, то очень смущаюсь.
Я всегда вижу светлую сторону вещей.
Я ненавижу злобных людей.
Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит
мне.
Я с трудом запоминаю имена.
У меня склонность к излишней импульсивности.
Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение.
Я свободен от предрассудков.

29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о моей
сексуальной привлекательности.
30. Когда я собираюсь в поездку, то планирую каждую деталь
заранее.
31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь
мир.
32. Порнография отвратительна.
33. Когда я чем-нибудь расстроен, то много ем.
34. Люди мне никогда не надоедают.
35. Многое из своего детства я не могу вспомнить.
36. Когда я собираюсь в отпуск, то обычно беру с собой работу.
37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки.
38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они
слишком эгоистичны.
39. Прикосновение к чему-либо скользкому, склизкому вызывает
у меня отвращение.
40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю ему это, а стремлюсь выразить свое недовольство кому-нибудь другому.
41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не
будете осторожны.
42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть плохие
качества в других людях.
43. Я никогда не волнуюсь, когда слышу о какой-либо трагедии.
44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек.
45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты.
46. Беспорядочность отвратительна.
47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание толкнуть другую машину.
48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я злюсь.
49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти не беспокоит.
50. У меня портится настроение и я раздражаюсь, когда на меня
не обращают внимание.
51. Люди говорят мне, что я всему верю.
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Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки.
Мне очень трудно пользоваться неприличными словами.
Мне кажется, я много спорю с людьми.
Меня отталкивает от людей то, что они неискренни.
Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всем.
Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей.
Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать.
Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции.
Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость.
То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы.
Я очень редко испытываю чувство привязанности.
Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть
в центре внимания.
Я многое коллекционирую.
Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того
чтобы добиться результатов в области, которая меня интересует.
Звуки детского плача не беспокоят меня.
Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг.
Я всегда оптимистичен.
Я много лгу.
Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые складываются вокруг неё.
В основном люди несносны.
Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много
сексуальных сцен.
Меня раздражает то, что людям нельзя доверять.
Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление.
Я не понимаю некоторых своих поступков.
Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия.
Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем думают
большинство людей.
Когда у меня неудача, я не могу скрыть плохого настроения.

79. То, как люди одеваются сейчас на пляже, неприлично.
80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня.
81. Я всегда планирую наихудшее, чтобы не быть застигнутым
врасплох.
82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться
в моем положении.
83. Когда-то я был так сердит, что сильно ударил по чему-то
и случайно поранил себя.
84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня.
85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе.
86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок.
87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих
чувствах.
88. Мне кажется, что я не смог закончить ничего из того, что
начал.
89. Когда слышу о жестокостях, это не трогает меня.
90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу.
91. Я много кричу на людей.
92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться
вперед.
93. Когда расстроен, я часто напиваюсь.
94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства
людей.
95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю больше, чем
обычно.
96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, для
того, чтобы добиться успеха.
97. Я говорю много неприличных слов.
Обработка результатов
Подсчитывается количество положительных ответов по
каждой из 8 шкал, в соответствии с ключом. Затем «сырые» баллы
переводятся в проценты. На основе процентных показателей составляется профиль эго-защит.
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А – отрицание: 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94.
В – подавление: 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89.
С – регрессия: 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95.
D – компенсация: 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74.
Е – проекция: 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96.
F – замещение: 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97.
Q – интеллектуализация: 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80,
81, 87.
Н – реактивное образование: 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79
Таблица – Шкала перевода «сырых» оценок в процентили
«Сырые» баллы

А

В

C

D

E

F

Q

H

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
13
27
39
50
61
79
84
90
97
98
99

2
8
25
42
63
76
87
92
97
98
99

26
19
35
53
70
80
85
88
95
97
99

5
20
37
63
78
88
95
97
99

1
5
6
7
12
20
27
36
46
64
72
90
96
99

6
23
37
48
65
77
86
93
97
98
99

0
3
6
17
28
42
59
76
87
92
97
99

7
19
39
61
76
91
97
98
99

После перевода «сырых» оценок в процентили осуществляется оценка выраженности психологической защиты и выявление
ведущих типов психологической защиты.

30

Методика определения психического «выгорания»
(А.А. Рукавишников [10, c. 87])
Данная методика нацелена на интегральную диагностику
психического «выгорания», включающую различные подструктуры личности, включающая в себя шкалы психоэмоционального истощения, личностного отдаления и профессиональной
мотивации.
Психоэмоциональное истощение – процесс исчерпания эмоциональных, физических, энергетических ресурсов профессионала, работающего с людьми. Истощение проявляется в хроническом
эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с признаками депрессии
и раздражительности.
Личностное отдаление – специфическая форма социальной
дезадаптации профессионала, работающего с людьми. Личностное
отдаление проявляется в уменьшении количества контактов
с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим
людям.
Профессиональная мотивация – уровень рабочей мотивации
и энтузиазма по отношению к работе альтруистического содержания. Состояние мотивационной сферы оценивается таким
показателем, как продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в работе
с людьми.
Бланки методики
Инструкция. Вам предлагается ответить на ряд утверждений,
касающихся чувств, связанных с работой. Пожалуйста, прочитайте
высказывания и решите, испытывали ли вы нечто подобное. Если
у вас никогда не возникало подобного чувства, поставьте галочку
или крестик в бланке ответов в колонке «никогда» напротив по-
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рядкового номера утверждения. Если у вас подобное чувство присутствует постоянно, то поставьте галочку или крестик в бланке
ответов в колонке «обычно», а также в соответствии с ответами
«редко» и «часто». Отвечайте как можно быстрее. Постарайтесь
долго не задумываться над выбором ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Опросник
Я легко раздражаюсь.
Думаю, что работаю лишь потому, что надо где-то работать.
Меня беспокоит, что думают коллеги о моей работе.
Я чувствую, что у меня нет никаких эмоциональных сил
вникать в чужие проблемы.
Меня мучает бессонница.
Думаю, что если бы представилась удачная возможность, я
бы сменил место работы.
Я работаю с большим напряжением.
Моя работа приносит мне удовлетворение.
Чувствую, что работа с людьми изматывает меня.
Думаю, что моя работа важна.
Я устаю от человеческих проблем, с решением которых сталкиваюсь на работе.
Я доволен профессией, которую выбрал.
Непонятливость моих коллег или учеников раздражает меня.
Я эмоционально устаю на работе.
Думаю, что не ошибся в выборе своей профессии.
Я чувствую себя опустошенным и разбитым после рабочего
дня.
Чувствую, что получаю мало удовлетворения от достигнутых
успехов на работе.
Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные контакты с коллегами по работе.
Для меня важно преуспеть на работе.
Идя утром на работу, я чувствую себя свежим и отдохнувшим.

21. Мне кажется, что результаты моей работы не стоят затраченных мною усилий.
22. У меня не хватает времени на мою семью и личную жизнь.
23. Я полон оптимизма по отношению к своей работе.
24. Мне нравится моя работа,
25. Я устал все время стараться.
26. Меня утомляет участие в дискуссиях на профессиональные
темы.
27. Мне кажется, что я изолирован от своих коллег по работе.
28. Я удовлетворен своим профессиональным выбором так же,
как и в начале карьеры.
29. Я чувствую физическое напряжение, усталость.
30. Постепенно я начинаю испытывать безразличие к своим
ученикам.
31. Работа эмоционально выматывает меня.
32. Я использую лекарства для улучшения самочувствия.
33. Меня интересуют результаты работы моих коллег.
34. Утром мне трудно вставать и идти на работу.
35. На работе меня преследует мысль: поскорее бы рабочий день
закончился.
36. Нагрузка на работе практически невыносима.
37. Я ощущаю радость, помогая окружающим людям.
38. Я чувствую, что стал более безразличным к своей работе.
39. Случается, что у меня без особой причины начинает болеть
голова или желудок.
40. Я прилагаю усилия, чтобы быть терпеливым с учениками.
41. Я люблю свою работу.
42. У меня возникает чувство, что глубоко внутри я эмоционально не защищен.
43. Меня раздражает поведение моих учеников.
44. Мне легко понять чувства окружающих по отношению ко мне.
45. Меня часто охватывает желание все бросить и уйти с рабочего места.
46. Я замечаю, что становлюсь более черствым по отношению
к людям.
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47. Я чувствую эмоциональное напряжение.
48. Я совершенно не увлечен и даже не интересуюсь своей работой.
49. Я чувствую себя измотанным.
50. Я считаю, что своим трудом я приношу пользу людям.
51. Временами я сомневаюсь в своих способностях.
52. Я испытываю ко всему, что происходит вокруг, полную апатию.
53. Выполнение повседневных дел для меня – источник удовольствия и удовлетворения.
54. Я не вижу смысла в том, что делаю на работе.
55. Я чувствую удовлетворение от выбранной мной профессии.
56. Хочется «плюнуть» на все.
57. Я жалуюсь на здоровье без четко определенных симптомов.
58. Я доволен своим положением на работе и в обществе.
59. Мне понравилась бы работа, отнимающая мало времени и сил,
60. Я чувствую, что работа с людьми сказывается на моем физическом здоровье.
61. Я сомневаюсь в значимости своей работы.
62. Испытываю чувство энтузиазма по отношению к работе.
63. Я так устаю на работе, что не в состоянии выполнять свои
повседневные домашние обязанности.
64. Считаю, что вполне компетентен в решении проблем, возникающих на работе.
65. Чувствую, что могу дать детям больше, чем даю.
66. Мне буквально приходится заставлять себя работать.
67. Присутствует ощущение, что я могу легко расстроиться,
впасть в уныние.
68. Мне нравится отдавать работе все силы.
69. Я испытываю состояние внутреннего напряжения и раздражения.
70. Я стал с меньшим энтузиазмом относиться к своей работе.
71. Верю, что я способен выполнить все, что задумано.
72. У меня нет желания глубоко вникать в проблемы моих учеников.

34

Обработка результатов
Данная методика включает три шкалы: психоэмоционального истощения (ПИ), личностного отдаления (ЛО) и профессиональной мотивации (ПМ). Для определения психического
«выгорания» в пределах указанных шкал пользуются специальным ключом:
ПИ – 1, 5, 7, 14, 16, 17, 20, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 45, 47, 49,
52, 54, 57, 60, 63, 67, 69 (25 утверждений).
ЛО – 3, 4, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 30, 33, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 56,
59, 61, 66, 70, 71, 72 (24 утверждения).
ПМ – 2, 6, 8, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 41, 44, 50, 53,
55, 58, 62, 64, 65, 68 (23 утверждения)
Количественная оценка психического «выгорания» по каждой
шкале осуществляется путем перевода ответов в трехбалльную
систему («часто» – 3 балла, «обычно» – 2 балла, «редко» – 1 балл,
«никогда» – 0 баллов) и суммарного подсчета баллов. Обработка
производится по «сырому» баллу. Затем с помощью нормативной
таблицы определяется уровень психического «выгорания» по
каждой шкале.
Нормы для компонента
«психоэмоциональное истощение» (ПИ)
Крайне
низкие

Низкие
значения

Средние
значения

Высокие
значения

Крайне
высокие

9 и ниже

10–20

21–39

40–49

50 и выше

Нормы для компонента «личностное отдаление» (ЛО)
Крайне
низкие

Низкие
значения

Средние
значения

Высокие
значения

Крайне
высокие

9 и ниже

16–10

17–31

32–40

41 и выше
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Нормы для компонента
«профессиональная мотивация» (ПМ)
Крайне
низкие

Низкие
значения

Средние
значения

Высокие
значения

Крайне
высокие

7 и ниже

8–12

13–24

25–31

32 и выше

Нормы для индекса психического «выгорания» (ИПв)
Крайне
низкие
31
и ниже

Крайне
высокие
113
32–51
52–92
93–112
и выше
Проявления психического «выгорания» на уровнях:
Шкалы
Межличностном
Личностном
Мотивационном

ПИ

ЛО

ПМ
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Низкие
значения

Средние значения

Высокие
значения

Психическое истощение. Раздражи
тельность.
Низкая эмоциональная толерантАгрессивность.
ность, тревожность.
Повышенная
чувствительность
к оценкам других.
Критичное отношение к окружающим
и некритичность
в оценке самого
себя. Значимость
своей правоты.
Заниженная самооценка, неудовлетворенность собой как
Неудовлетво
ренность работой профессионалом.
Чувство низкой
и отношениями
профессиональной
в коллективе.
эффективности
и отдачи.
Нежелание
контактировать с людьми.
Циничное, негативное отношение
к людям.

Нежелание идти на
работу. Желание
скорее окончить
рабочий день.
Появление прогулов.
Снижение включенности в работу
и дела других людей. Безразличие
к своей карьере.

Снижение потребности в достижениях.
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