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ботниками различия отсутствуют, т.к. эмпирическое 
значение (Uэмп=61) больше критического значения 
(р<0,05; Uкр=51).

Фаза истощения.
Шкала 1. В эмоциональном дефиците между пси-

хологами и социальными работниками различия от-
сутствуют, т.к. эмпирическое значение (Uэмп=64) 
больше критического значения (р<0,05; Uкр=51).

Шкала 2. В эмоциональной отстраненности между 
психологами и социальными работниками различия 
отсутствуют, т.к. эмпирическое значение (Uэмп=75) 
больше критического значения (р<0,05; Uкр=51).

Шкала 3. В личностной отстраненности (депер-
сонализация) между психологами и социальными ра-
ботниками различия присутствуют, т.к. эмпирическое 
значение (Uэмп=25) больше критического значения 
(р<0,05; Uкр=51).

Шкала 4. В психосоматическом и психовегетатив-
ном нарушении между психологами и социальными 
работниками различия отсутствуют, т.к. эмпириче-
ское значение (Uэмп=84,5) больше критического зна-
чения (р<0,05; Uкр=51).

В итоге больших различий между психологами 
и социальными работниками в симптомах эмоцио-
нального выгорания не присутствуют. По результатам 
данной методики психологи лидируют в 3-х симпто-
мах (неудовлетворенность собой, «загнанность в клет-
ку», эмоционально-нравственная дезориентация), 
а социальные работники в 4-х симптомах (пережива-
ние психотравмирующих обстоятельств, расширение 
сферы экономии эмоция, редукция профессиональ-
ных обязанностей, эмоциональный дефицит). Таким 
образом, наша первая гипотеза подтверждается, что 
социальные работники больше подвержены к профес-
сиональному выгоранию, чем психологи.

Определение удовлетворенности трудом психо-
логов и социальных работников проводилось с по-
мощью методики изучения интегральной удовлет-
воренности трудом (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов): психологи наиболее удовлетворены 
трудом, чем социальные работники.

Вслед за этим, выявили различия уровней удов-
летворенности трудом между психологами и социаль-
ными работниками по критерии Манна-Уитни: 

Получилось так, что в удовлетворенности трудом 
между психологами и социальными работниками 
присутствуют различия, т.к. эмпирическое значение 
(Uэмп=45,5) меньше критического значения (р<0,05; 
Uкр=51).

При выявлении взаимосвязей между профессио-
нальным выгоранием и удовлетворенностью трудом 
психологов и социальных работников была использо-
вана коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты психологов: отрицательный коэффи-
циент корреляции значима на уровне 0,05 между сим-
птомом фазы напряжения – «загнанность в клетку» 
и удовлетворенностью трудом (р= –535).

Результаты социальных работников: положитель-
ный коэффициент корреляции значима на уровне 
0,05 между симптомом фазы истощения – эмоци-
ональный дефицит и удовлетворенностью трудом  
(р= 477).

У психологов можно отметить взаимосвязь между 
симптомом фазы напряжения – «загнанность в клет-
ку» и удовлетворенностью трудом. А у социальных 
работников между симптомом фазы истощения – эмо-
циональный дефицит и удовлетворенностью трудом. 

Данный вывод показывает, что вторая гипотеза 
частично подтверждается, что синдром выгорания за-
висит от отсутствия удовлетворения труда. Так как, 
при высоких результатах удовлетворенности трудом 

у психологов и у социальных работников симптомы 
профессионального выгорания выражены в малой ко-
личестве. 

Гипотеза о том, что социальные работники боль-
ше подвержены к профессиональному выгоранию, 
чем психологи, подтверждена. А гипотеза об обуслов-
ленности синдрома выгорания от отсутствия удовлет-
ворения труда и субъективного благополучия – под-
тверждена. 
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Из множества факторов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека, важнейшим и обяза-
тельным является эмоциональное выгорание, при-
сущее каждому работнику, независимо от сферы 
деятельности, что обязательно должно обеспокоить 
работодателей и самих работников, так как это влияет 
на социальные и личные семейные отношения. Также 
последствия эмоционально выгоревших работников 
могут развить негативные установки по отношению 
к клиентам, к работе, к организации. Исходя из это-
го, можно предположить, что у сотрудников, которые 
тесно взаимосвязаны, каждый день, с детьми и во-
обще людьми – инвалидами, с теми, кто столкнулся 
с жизненными проблемами, могут быть иные вариан-
ты реакций копинг поведения и другая степень эмо-
ционального выгорания.

Целью исследования является выявление влияния 
копинг поведения на эмоциональное выгорание у со-
трудников психологически – социальной сферы дея-
тельности.

Объектом являются сотрудники психолого-соци-
альной сферы деятельности.

Предметом исследования является синдром эмо-
ционального выгорания у сотрудников психолого–со-
циальной сферы деятельности.

Гипотезой является суждение о том, что выбор оп-
тимального копинг поведения, для личности, может 
остановить, или ослабить степень напряжения.

Исходя из гипотезы были сформулированы задачи:
1) Введение в теоретический обзор понятия ко-

пинг поведение;
2) Исследование типов реагирования на сложные 

ситуации;
3) Диагностика «синдрома эмоционального вы-

горания», возникающего в процессе выполнения де-
ятельности, связанного с длительным воздействием 
ряда неблагоприятных стресс-факторов. В исследова-
нии приняли участие: 30 сотрудников психолого соци-
альной сферы деятельности в возрасте от 35 до 55 лет, 
со стажем работы не менее 3 лет.
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В исследовании были использованы следующие 

методики:
1. Методика диагностики эмоционального выго-

рания (В.В. Бойко)
2. Методика определения копинг-стратегий 

(Э. Хайм).
Практическая значимость: исследование копинг 

поведения, у работников коррекционных центров, 
для дальнейшего проведения профилактических ра-
бот, с целью минимизации степени эмоционального 
выгорания.

Было проведено 2 опросника на выявление ко-
пинг-стратегий Э. Хайма и выявили степень эмоци-
онального выгорания методикой В.В. Бойко, у 30 со-
трудников различных организаций, работающих 
в психолого-социальной сфере, со стажем не менее 
3 лет. Исследование проходило в три этапа.

На первом этапе исследования изучались механиз-
мы психологических защит, копинг-поведение и сте-
пень эмоционального выгорания различных сотрудни-
ков из психолого – социальной сферы деятельности.

На втором этапе исследования проводилась ма-
тематическая обработка данных, выявлялось взаимо-
действие между полученными результатами.

На третьем этапе исследования после оценки дан-
ных и выявления взаимосвязи между ними были сде-
ланы соответствующие выводы.

Полученные результаты были приведены в про-
центы, также количественно и качественно обработа-
ны. Обработанные результаты проинтерпретированы. 
На основе полученных результатов, даны рекоменда-
ции по снижению или устранению синдрома эмоцио-
нального выгорания.

Данные эмпирического исследования позволяют 
подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что выбор 
адекватных копинг-стратегий может предотвратить 
или остановить эмоциональное выгорание личности.

Итак, у 33 % опрошенных полностью сформиро-
вана фаза резистенции, у 30 % она находится в ста-
дии формирования, и не сформирована у 37 %. Фаза 
напряжения не сформирована у 67 % испытуемых, 
находится в стадии формирования у 23 % и сформи-
ровалась у 10 %. Фаза истощения не сформирована 
у 57 % испытуемых, находится в стадии формирова-
ния у 40 % и сформирована у 3 %.

У подавляющего числа испытуемых копинг-меха-
низмы относительно продуктивные – 50 % (продук-
тивные – 30 % и непродуктивные – 20 %).

Можно сделать вывод о том, что испытуемые, 
у которых сформировались фазы эмоционального вы-
горания, или сложились симптомы, доминирующие 
в синдроме, используют в своей жизни чаще относи-
тельно продуктивные копинг стратегии,которые по-
могают в некоторых ситуациях, например, не очень 
значимых.

На основании полученных данных был разработа-
ны рекомендации по преодолению синдрома эмоцио-
нального выгорания и профилактике возникновения.
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В настоящее время проблема коррупции является 
одной из злободневных и актуальных проблем нашего 
общества. Ежедневно люди сталкиваются с данным 
явлением, лично или косвенно, и имеют определен-
ные представления о данном феномене. Каждый день 
в новостях (телевидение, печатные СМИ и др.) гово-

рят о коррумпированности практически всех сфер, 
особенно системы власти. Таким образом, можно ут-
верждать, что с понятием коррупции знаком каждый 
человек. При этом данный феномен пронизывает все 
сферы общественной жизни: экономическую, полити-
ческую, социальную и т.д., и имеет широкое распро-
странение в обществе [1]. 

Для решения данной проблемы необходимо, как 
нам кажется, понять ее психологические аспекты. Но, 
несмотря на это, феномен коррупции редко выступает 
предметом психологических исследований.

На наш взгляд, широкие возможности для из-
учения психологических аспектов рассматриваемого 
феномена предоставляет метод изучения социальных 
представлений. Понятие «социальное представление» 
ввел французский социальный психолог Серж Моско-
вичи. Он разработал теорию социальных представле-
ний на основе работ Эмиля Дюркгейма, Люсьен Леви-
Брюль, Л.С. Выготского и других. В рамках данной 
теории понятие «социальное представление» опреде-
ляется, как совокупность идей, взглядов, ценностей 
и практик, формируемые посредством социальных 
взаимодействий и под влиянием средств массовой 
информации [2]. Они предназначены для того, чтобы 
помогать, ориентировать индивидов в социальном 
и материальном мирах, и для облегчения коммуника-
ции между ними; позволяют «оповседневить» идеи, 
события, объекты, отношения, подчиняя их обыден-
ности и здравому смыслу. Они являются как основой 
коммуникации, так и ее результатом, обеспечивая 
разделяемые формы социального взаимодействия 
и групповую идентичность. Социальность понятия 
«социальное представление» заключается в том, что 
оно возникает в интерсубъектной реальности, затем 
развивается в социальном пространстве и действует 
как часть социальной жизни.

Структура социальных представлений включает 
два компонента: центральное ядро и периферическую 
систему. В центральное ядро входят такие понятия, ко-
торые в целом определяют феномен, его смысл, а в пери-
ферическую систему – понятия, которые поддерживают 
многообразие проявления феномена. Центральное ядро 
стабильно, и его изменение может сказываться на само 
существование представления о феномене, тогда как 
периферическая система подвижна и может приспосо-
биться к конкретной реальности. 

В целях изучения социальных представлений 
о коррупции нами было проведено исследование сре-
ди студентов вуза. Выборку составили студенты двух 
учебных подразделений – юридического факультета 
и Института психологии. В ходе исследования были 
использованы метод свободных ассоциаций и автор-
ская анкета ситуаций. Для обработки данных были 
использованы частотный, прототипический и фак-
торный анализы, ранжирование и был проведен каче-
ственный анализ данных. 

Анализ полученных данных позволил сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, центральное ядро социального пред-
ставления оказалось одинаковым по содержанию 
для всех респондентов; в него вошли такие понятия, 
как «взятка» и «деньги». 

Во-вторых, было выявлено, что периферическая 
система социального представления студентов раз-
ных учебных подразделений имеет качественные 
различия. Например, среди студентов юридического 
факультета в периферическую систему социального 
представления вошли такие понятия, которые больше 
связаны с юридическими терминами, понятиями (на-
пример, «государство», «полиция», «правительство» 
и т.д.). Тогда как в периферической системе социаль-


