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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Охрана психического здоровья как 

основы полноценного функционирования человека является одной из важнейших 

задач любого государства. Укрепление психического здоровья выступает 

важнейшей предпосылкой для защиты и улучшения качества жизни, 

благополучия и продуктивной деятельности граждан, семей, работников и 

местных сообществ и, таким образом, способствует повышению прочности и 

устойчивости общества в целом к внешним негативным воздействиям 

(Европейский план действий по охране психического здоровья, 2013). 

В последние 25-30 лет прогрессируют социально зависимые и 

профессионально обусловленные дефекты здоровья населения (дезадаптивные 

синдромы, социально-психологическое утомление и переутомление, 

стрессогенные заболевания, эмоциональное выгорание), не корректируя которые 

можно пропустить начинающиеся проблемы функционирования человека в 

социуме, в свою очередь приводящие к серьезным психическим расстройствам 

[60, 192, 382]. Раннее выявление нарушений психического здоровья очень важно в 

связи с тем, что предболезненные формы и состояния возможно подвергнуть 

качественной коррекции и предотвратить переход этих состояний в болезнь. Это 

очень важно не только для конкретного человека, но и для общества в целом, 

потому что обеспечивает поддержание и развитие трудового потенциала, 

формирование и сохранение профессионального здоровья и профессионального 

долголетия как в масштабе страны, так и в конкретных профессиональных 

группах. 

«Концепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации», 2003г., 

опирающаяся на международный опыт внедрения профилактических программ и 

разработок, делала акцент на профессионально обусловленных дефектах 

психического здоровья, которые проявляются в донозологических и  



6 

 

нозологических формах. Одной из таких форм являются преневротические 

субдепрессивные состояния [114,115, 233,375, 378,379,473]. 

Актуальность исследования проблемы преневротических субдепрессивных 

состояний, их генеза, феноменологии, превенции и коррекции имеет 

непреходящий характер, обусловленный перманентно сохраняющим свою 

значимость социальным заказом, обращенным к современнойпсихиатрии и 

клинической психологии [25,56-57, 98,122,189,273, 380-381, 415, 485]. 

Сопряженная с этими состояниями утрата трудоспособности и значительные 

затраты на лечение весьма ощутимы для бюджета [568,569]. Кроме того, 

субдепрессивные состояния и депрессивные расстройства также являются 

главным фактором суицидов, по которым наша страна занимает одно из первых 

мест в мире [105, 226, 416]. Этот комплекс обстоятельств создает серьезную 

проблему не только для здравоохранения, но и общества в целом. И если работа с 

депрессивными расстройствами несет клинический психиатрический смысл, то 

адресность обращения лиц с преневротическойсубдепрессивной симптоматикой 

направлена на клинических психологов, и количество таких обращений 

непрерывно растет.  

Возрастает и количество исследований по этой проблеме, но ее изучение в 

рамках синдрома выгорания не является популярной исследовательской 

тематикой [231]. Интерес к данной проблеме связан с тем, что именно в 

профессиональной сфере представляется реальной возможность организовать 

массовую профилактику развития синдрома эмоционального выгорания и 

провести первичную профилактику субдепрессии.  

Это актуально для многих профессиональных групп, но особенно актуально 

по отношению к представителям так называемых «помогающих» профессий, 

базирующихся на «помогающих» отношениях, в которых, по крайней мере, одна 

из сторон намеревается способствовать другой стороне в личностном росте. Эту 

профессиональную группу характеризуют высокая востребованность услуг 

специалистов этого типа профессий и, порой, ограниченность их личностных 
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ресурсов, что инициирует у них развитие синдрома эмоционального выгорания 

[11, 125, 157]. Кроме того, эмоциональное выгорание характерно и для 

предпринимателей, деятельность которых насыщена стрессогенными факторами: 

обостренные конкурентные отношения, чувство ненадежности занимаемого 

положения, неудовлетворенность профессиональным статусом, высокая 

ответственность в работе и фактически отсутствие «права на ошибку», нехватка 

времени для интеллектуального роста и творческой самореализации [84,95-97, 

100-101, 154,455].

Необходимость медико-психологического исследования представителей

различных профессиональных групп в нашей стране обусловлена усложненными 

социально-экономическими условиями их жизнедеятельности, которые приводят 

к увеличению состояний хронической дезадаптации и делают их социально-

значимой группой повышенного риска развития нервно-психических и 

психосоматических заболеваний [7, 15, 88, 89, 310, 382, 449]. Синдром 

эмоционального выгорания является важным проявлением профессиональной 

деформации. Он предполагает наступление эмоционального опустошения еще до 

того, как психические ресурсы человека-деятеля естественным образом 

восполнились, исчезновение или деформацию эмоциональных переживаний, 

являющихся неотъемлемой частью жизни. Часто эти состояния называют 

пограничными или предболезнью. Поэтому чрезвычайно актуальной является 

задача разработки специализированной системы психологической профилактики 

(превенции) для таких лиц на основе современных исследований в области теории 

личности, социальной, медицинской психологии и психологической помощи [98, 

240, 415]. 

Проблема преневротических субдепрессивных состояний и эмоционального 

выгорания отнесена к числу «типичных» проблем клинической психологии, но 

рассматриваемых независимо друг от друга. И роднит их то, что они являются 

проблемами той цены, которую человек платит за обеспечение своей целостности, 

сохраняя устойчивость многомерного бытия в меняющемся мире [69,128]. Кроме 
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того, эти проблемы связаны структурно и динамически; замечено, что состояния 

эмоционального выгорания чаще всего оформляются как преневротическая 

субдепрессивная симптоматика. Если человек когда-либо сталкивался с 

профессиональным выгоранием, он также страдал и от субдепрессии.  

До сегодняшнего времени вопросы взаимосвязи депрессии и 

профессионального выгорания изучались мало. Остается невыясненным, какой из 

этих феноменов выступает предвестником другого и как они взаимосвязаны. 

Когда человек испытывает дефицит ресурсов в одной области, «проседают» и 

другие жизненные сферы, и ситуация усугубляется. Но именно такие ракурсы 

проблемы предневротических субдепрессивных состояний и эмоционального 

выгорания до сих пор остаются наименее изученными.  

Степень разработанности проблемы. В зарубежной и отечественной 

литературе не даются четкие критерии оценки и верификации преневротических 

субдепрессивных состояний. Их клинические проявления могут быть сравнимы с 

предболезненными психическими расстройствами (С. Б. Семичев) [378], 

состояниями нервно-психической напряженности (Т. А. Немчин) [295], 

непатологическими невротическими проявлениями (Ю. А. Александровский) [15], 

психодезадаптационными состояниями (В. Я. Семке) [380, 381]. Работы 

отечественных и зарубежных исследователей – Г. Е. Сухаревой (1955, 1959), В. Н. 

Мясищева (1998,2004), О. В. Кербикова (1965, 1971, 2007), Н. И. Фелинской 

(1971, 1988), Г. К. Ушакова (1972, 1978), В. И. Ковалева (1972, 1985), Л. И. 

Свядоща (1990), Б. Д. Карвасарского (1982, 1990), А. Е. Личко (1980, 1999, 2019), 

Н. Д. Лакосиной (1987, 1994), Cooper B. (1990), Manu P., Lane Th., Mattehews D. A. 

(1989), Robins L. N. (1978), Baş T. Ö., PoyrazC. A., Baş A., PoyrazB. Ç., TosunM. 

(2017) [657, 288, 644, 419,420, 55, 189, 440, 437, 202, 375, 185, 186, 248, 250, 230, 

449, 565, 628, 668, 690) - помогают дифференцировать эти состояния с целью их 

раннего выявления и психокоррекции. Симптомы невротизации, субдепрессии 

при эмоциональном выгорании перекликаются с психологической концепцией 
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метапатологии А. Маслоу, являющейся важной частью его теории метамотивации 

и бытийных ценностей [269-270]. 

Отмечая факт достаточного внимания и глубину разработки проблематики 

преневротическихсубдепрессивных состояний, заметим, что вопросы их генеза, 

феноменологии, превенции и коррекции традиционно оказываются если не 

обойденными, то изучаемыми достаточно спорадически, и в современных работах 

они звучат в основном в контексте психотерапии и психокоррекции. 

Существующие на настоящий момент методы научного исследования этой 

проблемы порой редуцируют проблематику преневротическихсубдепрессивных 

состояний к области клинической психопатологии, к психопатологическим 

переживаниям, но в настоящее время эта проблема начинает рассматриваться в 

контексте различных средств, с помощью которых люди достигают (или не 

достигают) личностного роста и самореализации в своей профессии [142, 

177,180,379]. 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) синдром 

эмоционального выгорания отнесен к рубрике Z-73 – «Стресс, связанный с 

трудностями поддержания нормального образа жизни». Психологическая помощь 

в этих условиях требует осуществления комплексных превентивных и 

ситуативных мер, которые должны проводиться в рамках важнейших 

направлений медицинской психологии – психогигиенического и 

профилактического. Психологическая помощь – целостный процесс изучения, 

формирования и коррекции характеристик мотивационной, интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, экзистенциальной сфер личности [87]. Но 

единичные медико-психологические исследования в области превенции синдрома 

эмоционального выгорания, психологической помощи проводятся на разных 

методологических основаниях, поэтому полученные результаты являются 

неоднозначными и не получили достойного освещения в отечественной 

психологической литературе.  

В последнее время теоретическая и эмпирическая разработка проблемы 
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эмоционального выгорания достигла определенного прогресса, выразившегося в 

единой точке зрения исследователей относительно операциональной структуры 

эмоционального выгорания и появлении валидных методик его диагностики [474, 

494, 578,630, 675]. Результаты исследований [121, 162, 360, 361, 372, 412, 423, 

500] показывают, что ведущая роль в возникновении и развитии эмоционального 

выгорания принадлежит личностному фактору. Наименее изученными являются 

ценностно-смысловые и нравственно-духовные особенности личности и их роль в 

возникновении и развитии эмоционального выгорания. Кроме того, мало работ, 

где эмоциональное выгорание рассматривается как фактор предболезненных 

психических состояний [378, 379]. Также, по мнению ряда современных 

исследователей [16, 54, 66, 433, 466], актуальным является малоизученный аспект 

влияния психологической помощи лицам с синдромом эмоционального 

выгорания на редукцию преневротических субдепрессивных состояний. 

Анализ научных исследований по проблеме роли эмоционального 

выгорания в этиогенезе субдепрессивных преневротических состояний позволил 

выявить ряд имеющихся противоречий между: 1) широкой распространенностью 

синдрома эмоционального выгорания у специалистов «помогающих» профессий и 

теоретической противоречивостью взглядов на сущность синдрома, механизмы и 

динамику его развития в отечественной медико-психологической науке; 2) 

наличием эмпирических исследований отдельных индивидуальных особенностей, 

детерминирующих развитие синдрома эмоционального выгорания у 

представителей разных профессий, и отсутствием исследований синдрома 

эмоционального выгорания как фактора развития преневротических 

субдепрессивных состояний; 3) высокой востребованностью услуг специалистов 

«помогающих» профессий и порой ограниченностью их личностных ресурсов, 

инициирующих у них развитие синдрома эмоционального выгорания. 

Актуальным является до сих пор малоизученный экзистенциальный аспект 

анализа выгорания, включающий исследование взаимосвязи выгорания с такими 

экзистенциальными факторами, как разочарование в избранном деле, 
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обесценивание и потеря смысла своих усилий, сильная зависимость от работы, 

приводящая к отчаянию и экзистенциальной пустоте.  

Цель исследования: Научно обосновать систему психологической помощи 

лицам с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании у представителей различных профессиональных групп. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Нa oснoвaнии теopетическoгo aнaлизa пoдхoдoв к пoнимaнию 

синдрома эмоционального выгорания, сфopмулиpoвaть понятие 

преневротических субдепрессивных состоянийкак индикаторов эмоционального 

выгорания, определить их роль и место в структуре данного синдрома.  

2. Обосновать психологические механизмы возникновения 

преневротических субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании на 

основе сравнительного эмпирического исследования и анализа: актуального 

психического состояния; структуры, индивидуально-типологических 

особенностей и направленности личности; спектра, глубины и осознанности 

экзистенциальных проблем у представителей различных профессиональных 

групп. 

3. Провести сравнительный анализ психологических особенностей лиц с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании и здоровых людей с целью выделения существенных 

дифференциально-диагностических критериев развития субдепрессивных 

состояний. 

4. Описать феноменологию эмоционального выгорания у 

представителей различных профессиональных групп с преневротическими 

субдепрессивными состояниями, предъявляющих запрос на психологическую 

помощь.  

5. Методологически обосновать и разработать стратегическую модель 

психологической помощи представителям различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 



12 

 

выгорании. 

6. Оценить эффективность системы психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании и разработать методические рекомендации для ее внедрения в 

широкую психологическую и психотерапевтическую практику. 

Объектом исследования является синдром эмоционального выгорания как 

клинико-психологический феномен.  

Предмет исследования – закономерности генеза и феноменологии 

преневротических субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании, их 

психодиагностика и психологическая помощь представителям различных 

профессиональных групп. 

Гипотеза исследования заключалась в предположениях о том, что: 

1. Возникновение и развитие преневротических субдепрессивных 

состояний при эмоциональном выгорании связаны с воздействием внешних и 

внутренних факторов и обусловлены тем кругом экзистенциальных проблем, с 

которыми сталкиваются представители различных профессиональных групп, 

особенно, «помогающих» профессий и обеспечиваются конкретными 

психологическими механизмами. 

2. Преневротические субдепрессивные состояния выступают в качестве 

индикаторов наличия эмоционального выгорания, с одной стороны, и фактором, 

усложняющим его раннюю диагностику, с другой; при этом преневротические 

субдепрессивные состояния – обязательное и неизбежное проявление 

эмоционального выгорания.  

3. Психологическое сопровождение различных профессиональных групп 

будет эффективным при реализации целостной системы психологической 

помощи, представленной стратегической моделью психологической помощи 

лицам с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании.  
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4. Эффективность стратегической модели психологической помощи лицам

с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании зависит от учета типологии экзистенциального кризиса и взаимосвязи 

последнего с фабулой субдепрессивных переживаний. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые на основании теоретико-методологического анализа и результатов 

собственных эмпирических исследований: 

˗ уточнено понятие преневротических субдепрессивных состояний при 

синдроме эмоционального выгорания, которые с точки зрения интегративного 

целостно-ценностного подхода рассматриваются как многомерный и 

многоуровневый клинико-психологический феномен, сложный и неоднородный 

по своему составу, сочетающий в себе качественно различные компоненты; 

˗ теоретически и эмпирически доказано, что синдром эмоционального 

выгорания является следствием экзистенциальной незрелости личности, а 

преневротические субдепрессивные состояния – индикатором наличия этого 

синдрома, с одной стороны, и фактором, усложняющим его раннюю диагностику, 

с другой; преневротические субдепрессивные состояния есть обязательное и 

неизбежное проявление эмоционального выгорания;  

˗ расширено представление о спектре преневротических субдепрессивных 

состояний на начальной фазе синдрома эмоционального выгорания у людей с 

изначально недостаточной сформированностью личностно-коммуникативной 

сферы, что обусловливает их низкую стресс-толерантность, проявляющуюся в 

профессиональной деятельности; 

˗ выявлены психологические механизмы возникновения 

преневротических субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании и 

определены специфические факторы формирования и развития 

симптомокомплексов этихсостояний в различных профессиональных группах, 

определяющие особенности их проявлений и способы коррекции; 
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˗ рассмотрены возможности адресной психологической помощи 

представителям различных профессиональных групп с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании; 

˗ разработана целостная система психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, адаптированная к условиям их профессиональной деятельности, а 

также произведена эмпирическая оценка ее эффективности. 

Теоретическая значимость исследования. Проведенное исследование в 

значительной степени обогащает современные теоретические представления о 

феноменологии преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании и психологической помощи представителям 

различных профессиональных групп. Определение 

преневротическихсубдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании как 

показателя состояния личностной и коммуникативной сфер и степени 

экзистенциальной незрелости человека позволяет преодолеть ограниченность 

традиционной биомедицинской парадигмы к этиопатогенезу эмоционального 

выгорания, включая холистическую обращенность к потенциям, смыслу и бытию 

(в противовес медицинской обращенности к патологии, дефекту, 

инвалидизирующих человека). 

Исследование позволяет расширить представление о возможных причинах 

возникновения преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании как следствия нарушения процессов коммуникации 

личности, невозможности личностного роста и разрешения экзистенциальных 

проблем в профессиональной деятельности, что положено в основу системы 

психологической помощи лицам с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании. 

Важным для теории и практики медицинской психологии является 

обоснованное понимание синдрома эмоционального выгорания как индикатора 

нарушения целостности личности на всех уровнях ее функционирования 
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(личностной, эмоциональной, профессиональной) и угрозы психологическому 

здоровью в целом. Преневротические субдепрессивные состояния при 

эмоциональном выгорании выступают показателем изначально недостаточной 

сформированности личностно-коммуникативной сферы человека, что 

обусловливает его низкую стресс-толерантность, проявляющуюся во всех сферах 

жизни, и особенно его профессиональной деятельности. 

Предлагаемая в работе целостная система психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании с учетом профиля профессии, а также производные от нее частные 

научные результаты (многомерная модель экзистенций эмоционального 

выгорания, стратегическая модель психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, программа психологического сопровождения различных 

профессиональных групп) в значительной степени способствуют обогащению 

психологической науки в области методологии и методических основ разработки 

ранней диагностики и коррекции донозологических расстройств психического 

здоровья, а также профилактики синдрома эмоционального выгорания у 

представителей различных профессиональных групп населения. Предложенные 

система и модели открывают перспективы интеграции представителей смежных с 

медицинской психологией научных дисциплин в разработке и реализации 

комплексных междисциплинарных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Практическая значимость. В результате диссертационного исследования 

разработана стратегическая модель психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, включающая:  

˗ различные подходы к решению экзистенциальных проблем 

(экзистенционально-гуманистический подход, телесно-ориентированный подход, 

гештальт-подход);  
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˗ инвариант-базовые методики корреции (ситуативная разгрузка, 

экзистенциальное консультирование, балинтовские группы) и факультативные 

методики (тренинг стресс-менеджмента, тренинг личностного роста, проблемно-

ориентированная психотерапия, тренинг лидерских качеств);  

˗ различные модели разговорной психотерапии, адаптированные с учетом 

фабулы субдепрессии у представителей различных профессиональных групп 

(проблемно-ориентированная психотерапия, экзистенциальное консультирование, 

балинтовские сессии);  

˗ пошаговый алгоритм оказания психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании. 

Полученные результаты расширяют и углубляют научные представления о 

синдроме эмоционального выгорания в профессиях «помогающего» типа. 

Обоснованная в работе стратегическая модель психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании различных профессиональных групп может быть рекомендована для 

широкого внедрения в медицинские, психологические службы, учебные 

заведения, службы по персоналу промышленных предприятий и 

правоохранительных органов. Разработанная и проверенная в лонгитюдном 

исследовании на предмет эффективности  целостная система психологической 

помощи лицам с преневротическимисубдепрессивными состояниями при 

эмоциональном выгорании с учетом профиля профессии прошла успешную 

апробацию в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний» (НИИ КПГПЗ), Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (КемГУ), Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (АлтГУ), Частном образовательном учреждении 
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дополнительного профессионального образования «Институт Бизнес-

Образования» (ЧОУ ДПО «Институт Бизнес-Образования»), Саморегулируемой 

организации «Некоммерческое Партнерство «Лига Риэлторов Кузбасса» 

прокуратуре Центрального района г. Новокузнецка, Кемеровской области,ООО 

«Сибстрой»., Гауз КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №1», 

КемГУ , г. Кемерово 

Операционализация основных положений эклектико - конструктивного 

подхода в реализации стратегической модели психологической помощи 

открывает научно-обоснованные перспективы эффективного психологического 

сопровождения профессиональной деятельности представителей различных 

профессиональных групп, направленного на самореализацию личности 

профессионала и нивелирование преневротической субдепрессивной 

симптоматики и явлений эмоционального выгорания. 

Полученные в исследовании данные, разработаные программы для 

консультантов и ведущих групп могут, быть использованы в практической 

деятельности психологов, работающих в медицинских и педагогических 

учреждениях, на промышленных предприятиях, в правоохранительных органах и 

др. Результаты диссертации можно использовать в практике психологического 

сопровождения, психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования 

представлена следующими теоретическими ориентациями, существующими в 

современной психологии:  

 культурно-исторический подход к изучению патологии личности: А.

Г. Асмолов, Л. С. Выгодский, А. Р. Лурия, Б. В.Зейгарник, С. Л. Рубинштейн,Е. Т. 

Соколова, В. Н. Николаева,А. Ш. Тхостов [26, 110, 253, 164, 401, 364, 365, 434]; 

 теоретические основы исследований профессиональных деструкций

личности: Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, В. Е. Орел [161, 265, 305, 310, 313]; 
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 концепции синдрома эмоционального выгорания: S. Maslach, S. 

Jackson, E. Aronson, A. M. Pines, Т. В. Форманюк, В. В. Бойко, В. Е. Орел, Н.Е. 

Водопьянова Е. С. Старченкова, А. А. Рукавишников [104, 630-635, 656, 657, 449, 

60, 307, 313, 367]; 

 теоретические основы исследований ценностных ориентаций: М. 

Рокич, Д. А. Леонтьев, Ш. Шварц, А. Г. Здравомыслов, В. И. Кабрин [359, 478, 

240, 241, 159, 178,179]; 

 теоретические основы исследований нравственности и духовности: Б. 

С. Братусь, В. Д. Шадриков, Д. А. Леонтьев, А. Г. Асмолов, В. И. Слободчиков, Е. 

И. Исаев, И. М. Ильичева [475, 74, 77, 241, 26, 174, 172,394]. 

 В обоснование концептуальной основы психологической помощи 

положена гипотеза «экзистенциального миропонимания» по Д. А. Леонтьеву, 

базирующаяся на его мультирегуляторной «возможностной» модели личности, а 

также экзистенциальный анализ А. Лэнгле.  

Результаты теоретических и эмпирических исследований позволили 

обосновать следующие научные положения, выносимые на защиту:  

1. Преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном 

выгорании выступают в качестве отдельного самостоятельного клинико-

психологического феномена, свидетельствующего об изменениях в 

эмоциональном, экзистенциальном, профессиональном статусе личности, 

облигатно возникающих в процессе профессиональной деятельности в различных 

профессиональных группах,преимущественно «помогающих» профессий при 

наличии определенных внешних и внутренних факторов.  

2. Психологическими механизмами возникновенияпреневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании являются: 

«когнитивный диссонанс», «негативное самоотношение», «эмоциональное 

перераспределение», «механизм компенсации» и «негативная самооценка с 

отказом от решения проблем». Перечисленные психологические механизмы 

универсальны для представителей различных профессиональных групп, но 
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специфичны от вида профессиональной деятельности, стажа работы и степени 

экзистенциальной зрелости личности. Степень экзистенциальной зрелости 

личности определяется сформированностью личностно-коммуникативной сферы 

человека, уровнем его стресс-толерантности и целостностью личности на всех на 

всех уровнях ее функционирования (личностной, эмоциональной, 

профессиональной). 

3. Преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном 

выгорании выступают показателем изначально недостаточной сформированности 

личностно-коммуникативной сферы человека, обусловливающей его низкую 

стресс-толерантность, проявляющуюся во всех сферах жизни, и особенно его 

профессиональной деятельности, и приводят к нарушению целостности личности 

на всех уровнях ее функционирования (личностном, эмоциональном, 

профессиональном) и угрозе психическомуздоровью личности в целом. 

4. Система психологической помощи лицам с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании у представителей 

различных профессиональных групп включает в себя: многомерную модель 

экзистенций эмоционального выгорания; стратегическую модель 

психологической помощи лицам с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании с пошаговым алгоритмом, 

ассоциированным с профессиональной направленностью, программу 

психологической коррекции представителей различных профессиональных групп.  

5. Психологическая помощь при синдроме эмоционального выгорания 

начинается с диагностики и нивелирования преневротической субдепрессивной 

симптоматики на антропологическом, экзистенциальном и методическом 

уровнях, что требует использования различных психотерапевтических методов и 

возможностей их сочетания как во время одной сессии, так и на протяжении всего 

процесса оказания психологической помощи. Психологическая работа направлена 

на повышение экзистенциальной зрелости личности путем создания условий для 

осознания экзистенциальных проблем консультируемых, развития 
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коммуникативных умений, снятия стресса, повышения стресс-толерантности, 

устранения рабочей напряженности, повышения профессиональной мотивации и 

восстановления целостности личности. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 

теоретико-методологическими основами, большим объемом и 

репрезентативностью выборки, охватывающей представителей разных групп 

«помогающих» профессий. Всего было обследовано 2570 человек, из которых в 

выборку включены 968 человек. Критериями отбора было исключение патологии 

органического характера и психопатологии. Из числа выбранных 465 человек 

составили основную группу исследования, а 503 – контрольную. В исследовании 

применялся комплекс методов, разнообразных валидных и надежных, методик, 

направленных на изучение основных аспектов эмоционального выгорания, и 

современные методы математической обработки полученных данных с 

использованием компьютерных программ статистического анализа. 

Исследование проводилось в течение 15 лет (2002-2017 гг.) в три этапа: на 

первом (2002–2005 гг.) была построена теоретическая концептуальная модель 

психологической помощи лицам с жалобами субдепрессивного характера; на 

втором этапе (2006–2009 гг.) осуществлялось эмпирическое исследование 

различных аспектов синдрома эмоционального выгорания у лиц с 

преневротическими субдепрессивными состояниями, среди которых оказались 

преимущественно представители «помогающих» профессий; на третьем этапе 

(2010–2017 гг.) разработана и апробирована программа психологического 

сопровождения процесса психологической помощи лицам с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании.  

Апробация и реализация результатов работы. Разработанные в ходе 

данного исследования программы внедрены в психопрофилактическую, 

психотерапевтическую и консультационную учреждениий:«Научно-

исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных 

заболеваний» (НИИ КПГПЗ), Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (КемГУ), Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (АлтГУ), Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт Бизнес-

Образования» (ЧОУ ДПО «Институт Бизнес-Образования»), Саморегулируемая 

организация «Некоммерческое Партнерство «Лига Риэлторов Кузбасса» 

прокуратура Центрального района г. Новокузнецка, Кемеровской области, ООО 

«Сибстрой»., Гауз КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №1», 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 работ, из них 16 входят в 

Перечень, рекомендованный ВАК для публикации результатов исследований. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования были 

доложены и обсуждены на международных, всероссийских, региональных и 

городских конференциях: 52-ая научно-практическая конференция «Гигиена, 

организация здравоохранения и профпатология», Новокузнецк, октябрь 2017; 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

науки и образования: вопросы теории и практики», Самара, июнь 2017; 

Всемирный конгресс «Психическое здоровье XXI века», Москва, октябрь 2016; III 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии в России и за рубежом», Новосибирск, февраль 2016; 

Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования», Самара, январь 2016; IV Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки XXI века», 

Москва, ноябрь 2015; XIX Международная научно-практическая конференция 

«Современные концепции научных исследований», Москва, октябрь 2015; The 

14th Europeum Congress of Psychology, Milan, Italy, 7-10, July 2015; XI 

Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика в 

XXI веке. Очерки научного развития», Новосибирск, апрель 2015; XII 

Международная научно-практическая конференция «Современные концепции 
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научных исследований», Москва, март 2015; V Сибирский психологический 

форум, Томск, октябрь 2013; Междисциплинарная конференция с 

международным участием, Томск, апрель 2011. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

обсуждения результатов, заключения и выводов. Работа изложена на  301 

странице компьютерного набора, содержит 22 таблицы, 1 рисунок, список 

литературы, включающий 702 источника, из них 500 на русском и 202 на 

иностранных языках, и 2х приложениий. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ С 

ПРЕНЕВРОТИЧЕСКОЙ СУБДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКОЙ 

Литературный анализ российских и иностранных источников позволил 

выделить основные теоретические вопросы, детальное рассмотрение которых 

стало базой данного эмпирического исследования. Проблема психического 

здоровья представляется приоритетной в современных условиях, а 

преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном выгорании – 

как серьезная угроза психическому здоровью. В фокусе клинической психологии 

рассматривается феномен «человека выгорающего». Обсуждаются основные 

теоретические подходы к проблеме синдрома и факторов эмоционального 

выгорания, рассматриваются теоретические проблемы феноменологии, 

психологической сущности и типологии преневротических субдепрессивных 

состояний при эмоциональном выгорании. 

 

 

1.1 Психическое здоровье – основной приоритет XXI столетия. 

Основные модели психического здоровья. Понятие психологического 

здоровья 

 

 

Понятие «психическое здоровье» выступает в качестве одной из 

центральных категорий в психиатрии, психологии и психотерапии. Именно 

подходы к понятию психического здоровья, основных его моделей и уровней, 

содержательному наполнению во многом определяют содержание и стратегию 

деятельности клинического психолога и оказываемой им психологической 

помощи. Продолжительное время проблема психического здоровья человека 

исследовалась в рамках двух медицинских наук: 
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1) невропатологии (расстройства психики при разных видах неврозов и 

патологических нарушениях функционирования нервной системы); 

2) психиатрии (проводилось изучение особенностей и основных тенденций 

лечения и протекания психических заболеваний – маниакально-депрессивного 

психоза, эпилепсии, шизофрении и других). 

«Психологическое здоровье» рассматривалось либо как «духовное 

приложение» к телесным недугам, либо как следствие несовершенства мира.  

Вопрос, касающийся психического здоровья человека, привлекал и 

продолжает привлекать внимание большого количества исследователей из самых 

различных сфер и направлений науки и практики – психологов, психиатров, 

социологов, философов, педагогов,. В настоящее время существует несколько 

подходов к решению и пониманию данного вопроса. Понятие «психическое 

здоровье» в научный оборот ввела Всемирная Организация Здравоохранения 

(ВОЗ). Так, в докладе от 1979 года «Психическое здоровье и психосоциальное 

развитие детей», подготовленном и представленном Комитетом экспертов ВОЗ, в 

обобщенном виде представлены основные причины нарушения психического 

здоровья человека:дефекты физического развития;наличие соматических 

заболеваний;воздействие стрессов и негативных факторов;неблагоприятные 

социальные условия. 

Следует обратить внимание на неоднозначность термина «психическое 

здоровье». Этот термин связывает собой две науки и две практические области – 

психологию и медицину. В последние несколько десятков лет на пересечении 

психологической и медицинской отраслей возникло два новых направления – 

психосоматическая медицина и психология здоровья. 

Первое направление – психосоматическая медицина, в основу которой 

заложено понимание того, что любые соматические нарушения всегда имеют 

связь с изменением психического состояния. В отдельных случаях состояние 

психики выступает в качестве основной причины болезни, а в других – они 

являются стимулом, приводящим к развитию заболевания. Нередко особенности 
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психики человека могут воздействовать на течение заболевания, а иногда 

физические болезни провоцируют психические переживания, сопровождаясь 

психологическим дискомфортом. Случаи бывают самыми разными, однако 

взаимосвязь тела и «духа» признается бесспорно.  

Второе направление – психология здоровья, которое также признает 

психосоматический характер здоровья и болезни. 

Отметим, что многие психологические словари не содержат определения 

термина «психическое здоровье». Только в словаре под редакцией М. Г.  

Ярошевского и А. В. Петровского (1990) предпринята попытка определения 

данного понятия с позиции психологии. В данном словаре психологическое 

здоровье определяется как состояние душевного благополучия, которое 

характеризуется отсутствием болезненных явлений психики и обеспечивает 

регуляцию деятельности и поведения человека, соответствующую внешней среде 

[338]. 

Дубровина И. В. (2004) считает, что предложенная дефиниция не совсем 

удачная, и приводит следующие аргументы: 

˗ определение какого-либо явления через отсутствие тех или иных качеств 

не может являться продуктивным; 

˗ предлагаемое определение не соответствует общему определению 

здоровья, принятому ВОЗ, в соответствии с которым, здоровье – это не просто 

отсутствие заболеваний, но полное духовное и физическое благополучие. 

Итак, можем утверждать, что требуется дальнейшая работа по разработке 

дефиниции рассматриваемого термина. По мнению Дубровиной И. В. (2004), 

наиболее перспективным видится подход к проблематике психического здоровья 

человека с позиции богатства, полноты личностного развития. Рассмотрим 

разграничение психологического и психического здоровья, предлагаемое 

указанным автором. Под психическим здоровьем следует понимать состояние 

душевного благополучия, полноценную психологическую деятельность индивида, 

выражающуюся в активности, хорошем самочувствии и бодром настроении 
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человека. Основой психического здоровья является полноценное, адекватное 

развитие психики на каждом из этапов онтогенеза, а также высокий уровень 

развития высших функций психики. В случае наличия каких-либо нарушений в 

развитии психики, нарушается удовлетворение потребностей человека в общении, 

деятельности и познании, так как подобные нарушения приводят к торможению 

взаимодействия человека с окружающей средой, природой, культурой, другими 

людьми, чем провоцируется депривационная ситуация [64, 131, 181, 262, 327, 

458]. 

В свою очередь, психологическое здоровье человека характеризуется 

следующим: 

˗ осознанием ответственности за свое развитие и свою дальнейшую 

судьбу; 

˗ высоким уровнем здоровья личности; 

˗ способностью правильно относиться к себе и другим людям; 

˗ способностью управлять собой (личностная саморегуляция); 

˗ пониманием себя самого и других людей; 

˗ наличием представлений о смысле и цели жизни.  

Психологическое здоровье человека непосредственно связано с тем, что 

индивид находит достойное, по его мнению, удовлетворяющее его место в 

переживаемой и познаваемой им действительности. Он определяется в смысле 

жизни, ценностях. Отношения с окружающей действительностью становятся 

гармоничными, без признаков статичности: новые проблемы, с которыми 

сталкивается индивид, вызывают у него интерес; новые переживания вызывают 

их решение, то есть накопление нового опыта и личностное развитие, приводящее 

к более глубокому постижению сущности и смысла жизни. 

Предпосылки и характеристики психологического здоровья достаточно 

подробно и глубоко рассмотрены в научных работах авторов разных концепций в 

сфере гуманистической психологии. Обратим внимание на некоторые основные 
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черты, характерные психологически здоровому человеку, с позиции 

исследователей, представляющих гуманистическую психологию: 

 здоровые люди ориентированы на гармонизацию отношений со своей 

внутренней сущностью, доверяют ей как определяющему жизненному принципу 

[269, 356]; 

 здорового человека отличает творческое восприятие реальности, 

преданность любимой работе или определенному делу, склонность творчески 

подходить к различным моментам [269, 270, 456, 457]; 

 здоровый человек стремится создавать подлинные, конструктивные 

отношения с окружающими людьми [356, 480, 684]. 

Авторы некоторых работ по психологии соотносят психическое здоровье с 

переживанием индивидом психологического комфорта и дискомфорта. 

Возникновение психологического дискомфорта происходит вследствие 

фрустрации потребностей индивида, приводящей к депривации. Довольно 

перспективным считается подход к проблематике психического здоровья с 

позиции богатства и полноты личностного развития. Так, в частности, А. Маслоу 

во всех своих работах писал о двух элементах психического здоровья. В первую 

очередь – это стремление людей быть «всем, чем они могут», развивая весь свой 

потенциал посредством самоактуализации. По мнению А. Маслоу, в качестве 

необходимого условия самоактуализации выступает нахождение человеком 

правильного представления о самом себе. Для этого необходимо прислушиваться 

к «голосу импульса», хотя многие из нас чаще прислушиваются не к самим себе, а 

к голосу родителей, власти, вышестоящих лиц, традиций, требованиям 

государственного устройства. Второй элемент психического здоровья 

заключается в стремлении индивида к гуманистическим ценностям. А. Маслоу 

неоднократно подчеркивал, что самоактуализирующаяся личность обладает 

следующим набором качеств: склонностью к творчеству; желанием улучшить 

человечество; альтруизмом; чувством юмора; чувствительностью к прекрасному; 

спонтанностью; автономией; способностью принимать других. 
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Психологической стороной психического здоровья индивида как раз 

предполагается внимание к своему внутреннему миру: уверенности либо 

неуверенности в себе и своих силах; отношению к жизни, происходящим в 

обществе событиям, окружающему миру и людям; пониманию им своих 

интересов и способностей [262]. 

Возникновение психологического подхода к проблематике психического 

здоровья было заложено З. Фрейдом, рассматривавшим большинство 

психических нарушений в качестве следствия внутриличностных конфликтов, 

тревожащих даже тех людей, которые являются здоровыми. Он считал, что вся 

совокупность отрицательных эмоциональных переживаний (тревога, депрессии и 

т.д.) является субъективной стороной конфликтов, возникающих в случае 

рассогласования целей, которые ставит перед собой индивид, со средствами 

достижения этих целей [453, 454]. 

С тех пор психическое здоровье людей превратилось в предмет 

исследования и других наук об обществе и человеке, в частности, науки 

психологии. Психологическое и психическое здоровье человека имеет 

непосредственную связь с личностными особенностями. В единое целое 

интегрируются все стороны внутреннего мира индивида, а также все способы его 

внешних проявлений. Здоровье выступает в качестве важнейшего элемента 

социального самочувствия индивида, а также его жизненных сил. Большинство 

проблем, возникающих у человека, не являются показателем психического 

нездоровья, поскольку их можно решить другим путем, не медицинским, 

например:улучшение мышления, внимания, памяти;стремление реализовать свои 

возможности;формирование требуемого уровня коммуникаций и 

самопрезентаций;решение межличностных и внутриличностных 

конфликтов;освобождение от различных психических зависимостей, фрустраций, 

стрессов, тревоги и т.д. 

Проблема преневротических субдепрессивных состояний и эмоционального 

выгорания может быть отнесена к числу «типичных» проблем медицинской 
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психологии в контексте психического здоровья. Следует отметить, что концепция 

всеобъемлющей охраны психического здоровья людей основывается на 

стремлении общества к оказанию помощи в преодолении стрессов, вызываемых 

психологическими, социальными, бытовыми и материальными факторами, 

причем не только отдельным людям или семьям, но и целым группам. 

Современной стратегией охраны психического здоровья предполагается 

повышенное внимание к здоровым людям путем проведения мероприятий, 

направленных на выявление факторов риска, целостную оценку функционального 

состояния индивида, раннюю диагностику, коррекцию и профилактику состояния, 

предшествующего болезни. Немаловажное значение отводится интегральному 

подходу к оказанию профилактической и лечебной помощи людям. 

Преобразования в экономике и социальной сфере, проводимые в нашей стране в 

последние годы, сталкиваясь с привычными, устоявшимися психологическими 

стереотипами личностного реагирования, требуют от человека все большей 

подвижности, пластичности, мобилизации внутренних ресурсов, а также 

адекватного приспособления к динамично изменяющимся условиям социальной 

среды. Отдельное внимание стоит обратить на тот факт, что в последнее время 

наблюдается нарастание хронических патологических состояний, которые 

возникают под воздействием психического напряжения, недостатка процессов 

восстановления и нарушения абиотических свойств внешней среды [142, 240, 

256]. 

Психическое здоровье представляет собой динамичное образование, 

зависящее от условий жизнедеятельности индивида и от его типологических 

особенностей. Это подводит к необходимости рассмотрения способности 

организма приспосабливаться к внешним и внутренним условиям. Рассматривая 

соотношение адаптационных и компенсаторных механизмов, следует отметить, 

что в первом случае акцент ставится на роли окружающей среды; во втором – на 

внутренних ресурсах личности. Синтетический взгляд на концепцию 
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«психическое здоровье – психическая болезнь» облегчает изучение 

взаимодействия саногенных и патогенных факторов.  

В существующей системе ориентаций современной психологии 

наблюдается тенденция выхода из-под одностороннего воздействия дисциплин 

естественнонаучного цикла. Это стало принципиальным сдвигом от изучения 

познающей личности к изучению бытийствующего индивида. В настоящее время 

медицинская психология в ее профилактическом разделе дополняется 

антропопсихологией, основной тезис которой: субъективная реальность 

(«человеческое в человеке», «индивидуальный дух», «внутренний мир», «душа») 

– это ключ в поиске условий и оснований нормативного существования человека 

в пределах его индивидуальной жизни. Субъективная реальность является 

наиболее абстрактным выражением способа существования и принципа 

организации человеческой реальности. Данный фундаментальный принцип и 

всеобщий способ – самость или субъективность – обнаруживается в одной из 

главных способностей человека, способности превращать свою жизнь и 

деятельность в предмет практического преобразования, что позволяет человеку 

становиться и быть действительным субъектом (автором, хозяином, 

распорядителем) своей жизни. 

На уровне психологии идея событийной общности имеет тесную и 

глубокую связь с известным представлением Выготского Л. С. об 

интерпсихической стадии существования всех высших психических функций, об 

особом, находящемся между людьми, но персонально никому не принадлежащем 

пространстве развертывания психических явлений. В качестве определения 

духовного бытия человека выступает свобода от давления и принуждения всего 

того, что имеет отношение к жизни, в том числе прельщения, пристрастия и 

влечения. Введение представления о саморазвитии, по сути, является 

фактическим признанием сверхъестественной сущности индивида, 

выражающейся в утверждении и освоении человеческого образа жизни [110, 238]. 
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В психологии здоровья особый приоритет отдается антропологической 

парадигме. Это можно объяснить тем, что человек в ней рассматривается 

целостно. Антропологической парадигмой выработан ряд общих представлений о 

норме и разработаны указания на практические возможности обеспечения этой 

нормы. В данном случае термин «норма» не является характеристикой 

среднестатистического уровня развития тех или иных способностей. Это не 

ссылка на отсутствие выраженных патологий, непротиворечивость и высокую 

приспособляемость к требованиям культуры. Норма является указанием на 

возможности высших достижений. Семиологический аспект рассмотрения 

проблемы предусматривает наличие многообразных подходов от состояния 

психического здоровья к психической болезни. Наиболее распространенными 

являются преневротические состояния. Важнейший вопрос их профилактики – 

понимание потаенных экзистенциальных смыслов жизнедеятельности личности. 

И здесь психологическая наука выходит на проблемы экзистенциальной 

психологии, связанной с именами Дж. Бьюдженталя, A.van. Dam, A.van. Kaam, А. 

Лэнгле, Р. Мэя [86, 254-256, 287, 567, 605]. Она позволяет рассматривать личность 

в ситуациях, характеризующихся как пограничные или кризисные. Проведением 

феноменологического анализа актуального человеческого существования 

занимаются представители экзистенциальной психологии. Анализ проводится 

посредством исследования проблем одиночества, любви, смысла существования, 

выбора, свободы, смерти и жизни через уникальное человеческое переживание. 

Важнейшей целью экзистенциальной психологии выступает поиск способов 

достижения личностной аутентичности, а также соответствия существования 

личностной аутентичности подлинной внутренней природе. По сути, 

аутентичным жизненным путем предполагается целостная творческая 

самореализация. В основу личностного роста заложена взаимосвязанная цепочка 

ответственных выборов и жизненно важных решений, что является гораздо 

сложнее, чем фатальная реализация врожденного потенциала личности. 

Мотивационный статус здорового человека состоит, прежде всего, в стремлении к 
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самоактуализации, понимаемой как свершение своей миссии, постижение 

призвания, судьбы. Самоактуализация предполагает выход глубинной природы на 

поверхность, примирение с внутренней самостью – сердцевиной личности, ее 

максимальным самовыражением, то есть реализацию скрытых способностей и 

потенциальных возможностей, а именно - «идеальное функционирование». 

Препятствием для самоактуализации является также отрицательное воздействие 

потребности в безопасности, ведь процесс роста всегда требует от человека 

готовности к ошибкам, постоянному риску, отказу от удобных, но тянущих на дно 

привычек. Реализация потребности в самоактуализации требует от индивида 

открытости новому опыту и большого мужества (А. Маслоу). 

Понятие «психическое здоровье» особенно актуально и, как уже говорилось 

выше, является центральным понятием в современной деятельности практических 

психологов. Модель психического здоровья, которая используется практическим 

психологом в работе, выступает в качестве непосредственного «инструмента» для 

оценки состояния человека, обратившегося за помощью. Поэтому от того, какой 

данная модель видится профессионалу, во многом будет определяться стратегия и 

содержание предоставляемой им психологической помощи. Отметим, что понятие 

«психическое здоровье», которое определяется в рамках существующих 

патопсихологической и медицинской моделей, являясь средством мышления в 

современных прикладных и теоретических аспектах психиатрии и психологии, 

сегодня уже не отвечает тенденции гуманизации, свойственной развитию 

общества, и не соответствует запросам психологической практики. В связи с этим, 

особой актуальностью обладает разработка феномена «психическое здоровье» в 

рамках психологической модели, выделение критериев и структуры его 

диагностики, а также определение условий его формирования. 

В публикациях по психологии, изданных в последние годы, все более 

настойчиво ощущается призыв к амплификации термина «психическое здоровье» 

в сторону психологического элемента [72, 73, 74, 181, 392, 482]. Некоторые 

авторы предпринимали попытку введения новых понятий – психологическое 
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здоровье [143, 392, 482], личностное здоровье [72-77]. Обращает на себя внимание 

тот факт, что оба понятия («психическое здоровье» и «норма психического 

здоровья») используются в медицинской модели. Так, норма психического 

здоровья ориентирована, прежде всего, на внешний уровень проявления 

психического здоровья, который связан с отсутствием симптомов, затрудняющих 

адаптацию человека к социуму и не учитывающих внутреннего уровня, то есть 

мира субъективных личностных переживаний. Но в рамках психологической 

модели здоровья понятие нормы не применимо, так как им не учитывается 

важнейшая личностная характеристика – динамичность, которая позволяет людям 

не только адаптироваться в обществе, но и развиваться. В качестве альтернативы 

нормы с позиции психологической модели здоровья выступает не какая-либо 

болезнь, а отсутствие возможности развиваться, отсутствие способности 

выполнять свою жизненную задачу. В связи с этим, справедливым представляется 

утверждение Б. С. Братуся. о том, что все большему количеству людей можно 

поставить следующий диагноз: «психически здоров, но личностно болен» [72-77]. 

В гуманистической психологии К. Роджерса основной движущей силой 

функционирования личности выступает тенденция к самоактуализации. Под 

самоактуализацией подразумевается потребность человека к реализации своих 

врожденных возможностей, то есть своего потенциала. Важнейшей особенностью 

теории К. Роджерса можно назвать два 

подхода:холистический;феноменологический. 

В соответствии с первым подходом, человек является интегрированным 

целым, несводимым к отдельным элементам или частям личности. В соответствии 

со вторым подходом, в качестве основы личности выступает субъективный опыт 

или психологическая реальность, исходя из которых человек интерпретирует 

действительность. Такая фундаментальная категория теории К. Роджерса, как 

«Самость» или «Я-концепция», которая определяется также как гештальт, состоит 

из ценностей «Я» и включает восприятие человеком себя самого и своих 

отношений с другими людьми. «Я»-концепция состоит не только из восприятия 
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человеком себя реального. Она также включает в себя представление о себе 

таком, каким индивид желал бы быть («Я»-идеальное). В целях оказания 

психологической помощи при разных нарушениях личности, К. Роджерсом был 

разработан метод психотерапии, получивший название «недирективная терапия» 

или «терапия, центрированная на человеке». В соответствии с этим методом, 

базовым фактором конструктивного личностного изменения выступают 

отношения между клиентом и терапевтом [356]. 

Экзистенциональный подход В. Франкла (теория логотерапии и 

экзистенционального анализа) представляет собой сложную систему 

философских, психологических и медицинских воззрений на человека, 

механизмы развития личности в норме и патологии, на пути и способы коррекции 

аномалий в развитии личности. В теоретическом подходе В. Франкла выделено 

три ключевых элемента:учение о свободе воли;учение о смысле жизни;учение о 

стремлении к смыслу. 

Личность, по В. Франклу, проходит через процесс социальной 

адаптации/дезадаптации (а как аспект этого процесса – социально-

психологической адаптации), часто переживая нравственный кризис из-за 

ощущения беспомощности в той жизни, которую ей приходится вести, нередко 

вследствие невозможности какого-либо реального выбора, трудностей в попытке 

найти в жизни позитивный смысл, нарушения старых ценностей и традиций. 

Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое В. Франкл назвал 

«экзистенциальным вакуумом». Он является причиной специфических 

«ноогенных неврозов». Основные тезисы теории В. Франкла: люди стремятся 

обрести смысл и ощущают вакуум (фрустрацию), если такое стремление не 

реализуется; жизнь человека не может лишиться смысла, смысл жизни всегда 

можно найти; люди свободны в поиске и реализации смысла жизни, даже если их 

свобода существенно ограничена в связи с теми или иными объективными 

обстоятельствами [450-451]. 
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По В. Я. Семке, здоровье, в том числе и психическое, представляет собой 

функцию стиля жизни, воспитания, влияния внешнего окружения, а не 

медицинских или здравоохранительных воздействий. Психогенное влияние 

социально-психологических вредностей занимает центральное место в сложной 

«цепочке» преобразования здоровой, гармоничной личности в уклоняющуюся, 

аномальную структуру, проявляющуюся вовне сложной гаммой пограничной 

нервно-психической патологии. «Психическое здоровье» трактуется В. Я. Семке 

(2004, 2010) как «состояние динамического равновесия индивида с окружающей 

средой, когда все заложенные в его биологической и социальной сущности 

способности проявляются наиболее полно, а все жизненно важные подсистемы 

функционируют с оптимальной интенсивностью» [380-381]. В рамках 

антропологического подхода к психологическому здоровью В. И. Слободчиковым 

и А. В. Шуваловым (2013, 2014) проведен анализ категориального статуса 

понятия «психологическое здоровье» [392-396, 482]. Категория «здоровье» 

является, прежде всего, историческим и культурным понятием и только потом 

узко-медицинским. Психология здоровья традиционно претендует на условную 

новизну, что отличает ее от психологии болезней, оформившейся в качестве 

прикладного направления психологической науки – медицинской психологии. 

Медицинская психология ориентирована на изучение психических факторов 

происхождения болезней и их течения, воздействия болезней на личность 

человека. Наряду с этим, медицинской психологией изучаются психологические 

аспекты лечебного воздействия. Система оформившихся представлений о 

соотношении аномального и нормального выступает в качестве основания для 

квалификации состояния здоровья человека. Эволюция рассматриваемой 

проблематики имеет непосредственную связь с пониманием психической нормы 

как нормы развития, а также с расширением сферы исследований природы 

психического и изменениями в понятийном строе человеческой психологии. 

Научная психология стоит перед необходимостью получения подлинных 

знаний о нормах, сущность которых обусловливается особенностями способа 
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жизни человека. Так, Б. С. Братусь настаивает на том, что в представлениях о 

психической норме, необходимо исходить, прежде всего, из понимания основной 

сущности человека, отграничивающей и отличающей его от всех остальных 

обитателей нашей планеты, обладающих психикой [72, 76]. 

Научные труды таких российских психологов, таких как К. А. Абульханова-

Славская, Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Б. В. Ничипоров, В. И. Слободчиков, Т. 

А. Флоренская, Л. Ф. Шеховцева [3-7, 88, 89, 166, 298, 392-393, 444-447, 479] 

заложили основу духовной психологии. Таким образом, духовная психология 

выступает как форма рационального знания о становлении индивидуального духа 

человека в рамках его жизни. В настоящее время актуальной представляется 

необходимость выстраивания исключительно психологического представления о 

сущности человека [76, 77,83, 112, 294, 327, 475]. 

Благодаря предельным категориям антропологической парадигмы в 

психологии (событийной общности и субъективной реальности) появляется 

возможность позитивного выстраивания теоретических и предметных оснований 

психологии здоровья. Это позволит утвердить исключительно сугубую 

специфику психологического здоровья людей. Подчеркнем, что она уже 

зафиксирована различением и отграничением понятий «психическое здоровье» и 

«антропопсихическое здоровье» (в терминологии Дубровиной И. В. — 

«психологическое здоровье»; в терминологии Братуся Б. С. — «личностное 

здоровье»). Тем не менее, она нуждается в дальнейшем осмыслении. В данном 

случае антропологическому принципу присущ огромный эвристический 

потенциал. Приоритет антропологической парадигмы с позиции психологии 

здоровья можно объяснить следующим: 

˗ человек в ней рассматривается целостно; 

˗ выработан ряд общих представлений о норме; 

˗ даются указания на практические возможности по ее обеспечению. 

Основываясь на вышеизложенном, приходим к выводу, что в качестве 

основы психологического здоровья человека выступает нормальное, полноценное 
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развитие субъективной реальности. В данном случае термин «норма» не является 

характеристикой среднестатистического уровня развития тех или иных 

способностей. Это не ссылка на отсутствие выраженных патологий, 

непротиворечивость и высокую приспособляемость к требованиям культуры. 

Норма является указанием на возможности высших достижений. Если говорить 

более точно, то норма является не чем-то средним, а лучшим, что только может 

быть возможно в том или ином возрасте для конкретного индивида при 

конкретных условиях.  

Семиологический аспект проблемы психического здоровья 

предусматривает наличие многообразных подходов от состояния психического 

здоровья к психической болезни (наиболее распространены пограничные 

состояния). Их клиническая картина представлена преневротическими, 

невротическими и патохарактерологическими образованиями. Первые из них 

включают психоадаптационные и психодезадаптационные состояния 

(преневротические и невротические расстройства – невротические 

(патологические) развития личности); вторые – нормальные, сбалансированные 

натуры – акцентуированные личности, препсихотическая – психопатическая 

личности. Отсюда вырисовывается психологическая цепочка в виде 

взаимозависимых состояний «норма – субнорма – предболезнь». 

Традиционным является рассмотрение феномена «психическое здоровье» на 

следующих уровнях проявления: 

˗ внешнем уровне, в рамках которого данный феномен рассматривается с 

позиции внешнего наблюдателя (психолога, врача); 

˗ субъективном или внутреннем уровне, с позиции самого индивида, 

который переживает и ощущает себя как здорового или как больного. 

Внешний уровень характеризуется тем, что проявления заболевания 

(синдромы, симптомы) отсутствуют. Этим составляется клиническая картина 

здоровья. Субъективный уровень характеризуется совокупностью переживаний 

человека, которые составляют его внутреннюю картину здоровья (ВКЗ). Исходя 
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из того, какой уровень является ведущим в определении здоровья, 

сформировалось два подхода к пониманию проблематики психического 

здоровья;понимание психического здоровья «от болезни» (патоцентрическая 

модель);понимание психического здоровья «от здоровья» (саноцентрическая 

модель). 

Первый подход предполагает определение здоровья человека в целом, и его 

психического здоровья в частности, отсутствием синдромов и симптомов болезни, 

отсутствием болей и жалоб, а также отсутствием объективных нарушений в 

функционировании органов и систем. Особое внимание исследователи уделяют 

изучению и описанию проявлений нездорового состояния (болезни) в психике 

больного. В рамках саноцентрической модели здоровье приобретает более 

положительный статус. Его определяют исходя из наличия индивидуальных 

возможностей и ресурсов индивида, исходя из его способности к 

самосовершенствованию, самореализации и саморазвитию. Внимание в данном 

случае сконцентрировано на проявлениях психики творческих, здоровых 

индивидов. К примеру, проводится изучение и исследование внутренней картины 

здоровья, способности человека к самоактуализации и прочее. Большинство 

ученых, используя понятие «психическое здоровье», понимают его в рамках 

одного из вышеуказанных подходов. Таким образом, несмотря на использование 

одного и того же термина «психическое здоровье» в него может вкладываться 

различное содержание. Это выступает в качестве главной причины 

терминологической путаницы, приводящей к недопониманию между 

специалистами. 

Использование психологической модели психического здоровья – это 

результат холистического подхода к личности. С позиции этого подхода 

предпринимались попытки изучения личности в целом. В настоящее время, при 

определении психического здоровья, некоторые ученые, придерживающиеся 

целостного подхода, помимо традиционно выделяемых объективных критериев 

(приспособляемость к внешней среде, адаптация, отсутствие болезней и др.), 
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выделяют также критерии субъективные. К числу субъективных критериев 

относятся – принятие себя, душевный комфорт, внутреннее душевное 

благополучие и т. д. [60-64, 124, 235-236, 272]. 

Использование позитивного подхода к определению психического здоровья 

способствует определению таких его критериев, которые характеризуют его, по 

большей части, как процесс, чем состояние, где в центр внимания попадают такие 

понятия, как полноценное человеческое функционирование, идентичность, 

аутентичность, самоактуализация, самореализация. Эти понятия широко 

употребляются в психологии в гуманистическом и экзистенциальном подходах. 

В нашей стране разработка понятия «психическое здоровье» в рамках 

психологической модели реализуется в научных трудах таких исследователей, как 

Б. С. Братусь, И. В Дубровина, В. И Слободчиков, О. В. Хухлаева , А. В. Шувалов 

и другие [72-75, 143, 392-396, 466, 482]. Выше перечисленными авторами 

приводятся аргументы в пользу целостного подхода к изучению человека. Кроме 

того, они, как правило, не ограничиваются представлениями о человеке только 

как о психическом измерении, настаивая на необходимости выделения 

«духовного» и «личностного», как особого, специфического измерения. Так, к 

примеру, И.В. Дубровина рассматривает психологическое здоровье как понятие, 

которое характеризует личность человека в целом, и отражает высшие проявления 

духа. Б.С. Братусь, в свою очередь, предлагает использование поуровневого 

подхода в определении понятия «психическое здоровье». По его мнению, 

наивысшим в структуре психического здоровья выступает уровень смыслового 

личностного здоровья, регулирующий подчиненные, низлежащие уровни – 

психофизиологический и индивидуально-психологический [72-75]. Каждый из 

этих уровней характеризуется разными внешними проявлениями, имеет разные 

механизмы регуляции и адаптации личности в ее взаимоотношениях с 

окружающей средой и миром в целом. Соответственно, с позиции диагностики, 

можно говорить о психическом здоровье (или психическом нездоровье) на 

каждом из перечисленных уровней. 
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Адекватной видится позиция, при которой психическое здоровье 

рассматривается с двух сторон:в качестве целостного феномена;как выделение в 

данной целостности определенных уровней. 

Отметим, что исследователи не рассматривают психическое здоровье как 

однородное образование. Наоборот, оно рассматривается как системно-

структурное, целостное образование, обладающее многоуровневым, сложным 

строением. Вплоть до недавнего времени к сфере научного исследования 

относилось только два уровня системы «человек»: индивидуально-

психологический (психический) и физиологический (телесный). В соответствии с 

этими уровнями выделялось две модели здоровья и нездоровья – 

патопсихологическая и биомедицинская. С позиции биомедицинской модели, 

болезнь и здоровье располагаются на абсолютно противоположных полюсах 

одномерного континуума. Критериями болезни – здоровья являются объективные 

физиологические и биологические параметры, которыми характеризуется 

функциональное состояние организма человека, и, соответственно, индивид, 

который не имеет объективных признаков болезни, будет считаться здоровым. 

При таком подходе, определение здоровья осуществляется от обратного: 

«Здоровье – это отсутствие заболеваний». 

В контексте патопсихологической модели феномены болезнь-здоровье 

рассматриваются в рамках психической деятельности и ее нарушения. В основу 

ненарушенной (нормальной) психической деятельности заложено адекватное 

функционирование высших отделов центральной нервной системы, прежде всего, 

головного мозга. Основным критерием здоровья можно назвать нормальную 

адаптацию индивида к требованиям, которые предъявляются историческим 

обществом соответствующего типа. 

Исторически наибольшее внимание уделялось психическому и физическому 

здоровью людей. Только в 1960-х годах гуманисты начали говорить о личностном 

здоровье. В рамках гуманистической парадигмы начали намечаться взгляды о 

необходимости выделить «духовное» и «личностное» как особое измерение [72-
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75, 86, 143, 356, 392-396, 450-451, 482]. С позиции этого подхода, помимо 

внешней реальности и ее требований, необходимо учитывать субъективную 

(внутреннюю) реальность, обусловливаемую существованием внутреннего мира 

личности. Вышеуказанными авторами психическое здоровье определяется сквозь 

призму личности в терминах личностного развития и активности. 

При данном подходе к определению психического здоровья человека акцент 

делается на качестве отношений личности с самой собой, со своим внутренним 

миром, что в полной мере отвечает смысловому личностному уровню в модели, 

предложенной Б. С. Братусем [72-75]. В связи с этим, понятие адаптации, которое 

используется в патопсихологической и медицинской моделях, не может являться 

таким на личностно-смысловом уровне. Соответственно, нужно говорить об 

особой адаптации, как умении соответствовать не только миру правил, предметов, 

вещей и явлений, но и своей собственной субъективной реальности. Высокая 

степень адаптированности личности к принятым в обществе правилам и нормам 

часто приводит к отказу от потребностей своей сущности, своей природы, своего 

«Я», порождая такие феномены, как автоматизм и конформизм, нередко 

приводящие к «психологической смерти» индивида. 

Условиями психического здоровья человека является нормативное 

личностное и психическое развитие. По нашему мнению, данные понятия не 

должны отождествляться. Тем не менее, их нередко употребляют в качестве 

синонимов. Л. И. Божович отмечает, что понятие личности, хотя и употребляется 

повсеместно, раскрыто в недостаточной степени и нередко используется как 

синоним таких терминов, как «психика», «установка» или «самосознание» [58].  

Несмотря на полную неидентичность терминов «психика человека» и 

«личность человека», процесс развития личности нередко подменяется процессом 

развития психики. В существующих периодизациях развития психики на 

различных его этапах представлены новообразования как личностного развития 

(мировоззрение, перспективы, жизненные цели, самосознание и др.), так и 

психического развития (произвольность, внутренний план действий, рефлексия и 
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т.д.). При рассмотрении соотношения психики и личности, мы придерживаемся 

мнения А. В. Петровского и считаем, что психика, являясь нормой отражения 

объективной действительности субъекта, «...выступает как необходимая сторона 

существования личности» и что развитие личности «... входит в общее 

психическое развитие индивида» [338]. Процесс психического развития, по 

нашему мнению, выступает в качестве важнейшего аспекта личностного развития 

человека, включенного в общую систему общественных отношений. Однако 

личностное развитие не исчерпывается и не сводится только к психическому 

развитию. Соответственно, не в каждом случае можно говорить о совпадении 

параметров развития психики и личности [393,396]. 

Такой постановкой вопроса предполагается отдельное выделение критериев 

нормы развития личности и психики. Если под развитием психики понимается 

закономерный процесс развития высших функций психики (социализация), 

результатом которого выступает нормальная адаптация человека к социуму, то 

под развитием личности следует понимать процесс развития индивидуальности, 

то есть индивидуализацию. Результатом индивидуализации выступает адекватная 

адаптация к собственному «Я». В целом социализация понимается как процесс 

усвоения и активного воспроизводства человеком социального опыта, 

реализуемого в деятельности и общении. Индивидуализация является процессом 

поиска индивидом душевной гармонии, осмысленности, целостности и 

интеграции. В ходе индивидуализации люди сами создают и формируют свои 

качества, осознавая собственную неповторимость как ценность и не позволяя 

другим ее разрушать. Индивидуализацию можно определитькак процесс 

оформления неповторимого и уникального «Я», приобретения человеком 

большей степени автономности и самостоятельности [58, 64, 82, 86, 262, 392, 457]. 

В связи с этим возникает вопрос: что может выступать в качестве критериев 

и показателей обозначенных уровней развития? Если речь идет о норме развития 

психики, то проблем, как правило, не возникает. Вопрос, касающийся критериев 

нормы развития психики, исследован в отечественной и иностранной психологии 
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довольно полно. Существуют периодизации развития психики, в содержание 

которых включено описание нормы такого развития на каждом из возрастных 

этапов [108,109, 489, 490].  

Гораздо больше проблем возникает при определении показателей и 

критериев нормы развития личности, поскольку само понятие «личность» 

предполагает свойства неповторимости и индивидуальности, которые нередко не 

вписываются в рамки существующих правил и норм. Совмещение таких 

терминов, как «средняя величина», «норма», «индивидуальность» и «личность» 

представляет собой совмещение двух, по сути, не согласующихся между собой 

понятий. Термин «личность» подчеркивает индивидуальность и является 

противоположным середине, норме, схеме. 

В таком случае можно обратиться к критериям, позволяющим дать 

характеристику психическому здоровью человека с точки зрения его самого. В 

качестве одного из таких понятий выступает понятие самоидентичности, которое 

определяется для каждого человека в виде вопроса, задаваемого себе самому: 

«Кто «Я»?», дающего описание его внутреннего мира. Отметим, что понятие 

самоидентичности относится к числу понятий, рассматривающих психическую 

реальность в качестве динамического, целостного образования. 

Самоидентичность представляет собой процесс переживания людьми своего «Я», 

как принадлежащего им. Самоидентичность является одним из проявлений 

содержания психической реальности, что позволяет выделить собственное «Я» и 

выразить его нетождественность «Другому». По сути, самоидентичность является 

изменяющимся, непрерывным потоком переживаний индивидом своей 

тождественности. Самоидентичность – это целостное, динамическое образование, 

которое в норме находится в процессе постоянного построения и уточнения 

образа своего собственного «Я», вписываемого в контекст окружающей среды – 

других людей и мира в целом, представляя собой процессуальное, системное 

единство. В качестве главной его функции выступает процесс самостоятельного 

построения, коррекции и уточнения образа своего «Я», мира и других людей. 
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Результат данного процесса – определенная для конкретного момента «Я»-

концепция, которая встроена в концепцию Жизни и концепцию «Другого», 

являющихся элементами общей системы «самоидентичность». Соответственно, 

самоидентичность, являясь динамическим свойством личности, может 

рассматриваться одновременно и как функция, и как структура, и как результат, и 

как процесс. В качестве основных диалектических свойств самоидентичности 

выступают: статичность, динамичность, целостность, структурность. Лишь при 

одновременном наличии перечисленных противоречивых свойств можно 

говорить о наличии истинной самоидентичности личности. 

Итак, психическое развитие может рассматриваться в качестве процесса и, 

одновременно, в качестве результата. Как процесс – это развит «Другие». Как 

результат – приспособление индивида к социуму. В качестве констатирующего 

критерия выступает уровень адаптивности. Развитие личности также может 

рассматриваться одновременно и как результат, и как процесс. Как процесс – 

развитие субъективности. В качестве процессуального критерия выступает 

индивидуализация личности, то есть движение к «Я» («Я» для «Я» и «Я» как 

«Я»). Как результат – адаптация к «Я». В качестве констатирующего критерия 

выступает уровень самоидентичности личности. Это модель Г. И. Малейчука 

(2010), специфика которой состоит в том, что в ней не происходит 

противопоставления субъективного и объективного уровня психического 

здоровья. Сам феномен рассматривается и исследуется комплексно, в полном 

единстве его внутренних и внешних проявлений. Интегральным критерием 

предлагается самоидентичность как изменяющийся и непрерывный поток 

переживаний индивидом своей тождественности [262]. 

Устойчивость психического здоровья за счет нивелирования проявлений 

субдепрессии и эмоционального выгорания определяется возможностью 

индивида адаптироваться (приспосабливаться) к динамично меняющимся 

внешним условиям; принятием и осознанием себя таким, каким он есть; 
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психической уравновешенностью; способностью к саморегуляции и управлению 

своим поведением и действиями в рамках социальных норм. 

Таким образом, понимание психического здоровья в рамках медицинской и 

патопсихологической моделей не отвечает современным научным взглядам, 

уровню развития гуманитарного общества, а также запросам психологической 

практики. Мы рассматриваем психическое здоровье как состояние человека, при 

котором он органично вписывается в неотвергающий его социум, развивается 

профессионально и личностно, испытывая при этом удовлетворение от качества 

своей жизни во всех сферах ее проявления, сохраняя при этом целостность и 

устойчивость своего многомерного бытия в быстроменяющемся мире. 

 

 

1.2 Преневротические субдепрессивные состояния как угроза  

нарушения психического здоровья 

 

 

Проблема преневротических субдепрессивных состояний как угрозы 

психическому здоровью возвращает к проблеме нормы и патологии в 

психической жизни индивида. Приоритет антропологической парадигмы с 

позиции психологии здоровья можно объяснить тем, что человек в ней 

рассматривается целостно; ею выработан ряд общих представлений о норме; 

даются указания на практические возможности по ее обеспечению. 

В данном случае термин «норма» не является характеристикой 

среднестатистического уровня развития тех или иных способностей. Это не 

ссылка на отсутствие выраженных патологий, непротиворечивость и высокую 

приспособляемость к требованиям культуры. Норма является указанием на 

возможности высших достижений. Семиологический аспект рассмотрения 

проблемы предусматривает наличие многообразных подходов от состояния 

психического здоровья к психической болезни. Наиболее распространенными 
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являются преневротические состояния. Важнейший вопрос их профилактики – 

понимание потаенных экзистенциальных смыслов жизнедеятельности личности. 

Проблему преневротических субдепрессивных состояний можно отнести к 

«типичным» проблемам медицинской психологии. В первую очередь, это 

проблема человека и той цены, которую ему приходится платить за обеспечение 

своей целостности, сохраняя стабильность и устойчивость многомерного бытия в 

изменяющемся мире. Однако именно подобный ракурс этой проблемы до сих пор 

продолжает оставаться наименее изученным. Но это не свидетельствует о том, что 

исследователи не замечали или игнорировали этот момент. Находясь в стадии 

развития, клиническая психология прошла довольно трудный и большой путь 

восхождения к «целостному человеку» как предмету психологического познания, 

открывая при этом ту роль, которую играют те или иные нарушения деятельности 

психики в становлении и обеспечении устойчивости целостной личности. 

В зарубежной и отечественной литературе не дается четких критериев 

оценки и верификации преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании. По мнению В. И. Гарбузова (1995, 2001), 

невротические радикалы у человека формируются еще в детском возрасте, 

становятся личностными факторами, и в дальнейшем они только усугубляются 

[114, 115]. Большую роль в переходе предболезненных состояний в болезненные 

играют процесс дезадаптации в профессиональной сфере и те трудности, которые 

появляются в период эмоционального выгорания. Клинические проявления 

преневротических субдепрессивных состояний могут быть сравнимы с 

предболезненными психическими расстройствами [378], состояниями нервно-

психической напряженности [295], непатологическими невротическими 

проявлениями [14], психодезадаптационными состояниями [380]. Работы 

отечественных исследователей: Г. Е. Сухаревой (1955, 1959) [419,420], В. Н. 

Мясищева (2004) [288], О. В. Кербикова (1971, 2007) [189], Н. И. Фелинской 

(1971) [440], Г. К.Ушакова (1987, 2001) [437], А. М. Свядоща (1971) [375], Б. Д. 

Карвасарского (1982, 1990) [185,186], А. Е. Личко (1980, 2019) [248], Н. Д. 
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Лакосиной (1994) [230] - помогают дифференцировать эти состояния с целью 

раннего их выявления и психокоррекции. Все это делает актуальной задачу 

разработки специализированной системы психопрофилактики, четкого 

разграничения преневротических субдепрессивных состояний и болезненных 

психопатологических изменений у «выгорающих» профессионалов с целью 

сохранения их в популяции. 

Симптомы невротизации, субдепрессии при эмоциональном выгорании 

перекликаются с психологической концепцией метапатологии А. Маслоу (1999), 

выступающей в качестве важнейшего элемента его теории бытийных ценностей и 

метамотивации. По А. Маслоу, высший уровень развития личности – уровень 

Бытия — характеризуется тем, что место базовых потребностей в мотивации 

поведения занимают такие высшие бытийные ценности (Б-ценности), как 

единство противоположностей, целостность, красота, добро и истина. Наряду с 

этим, данные ценности в той или иной форме присутствуют у каждого человека 

(но, не всегда, в актуальной). Они нужны не только для достижения «полной 

человечности», но и для того, чтобы избегать специфических заболеваний, 

которые возникают в связи с депривацией данных ценностей. «Если нет 

ценностей, руководящих жизнью, то можно не быть невротиком, но тем не менее 

страдать от когнитивных и духовных расстройств, поскольку в определенной 

степени связь с действительностью искажена и нарушена» [270,с.189]. Следует 

отметить, что в данном контексте ключевое значение отводится социальной 

среде. Жизнь с неприятными людьми и в неприятном окружении является 

патогенным фактором. Если человек предпочтет проводить время с достойными и 

красивыми людьми, он обнаружит, что начал чувствовать себя возвышеннее и 

лучше. А. Маслоу называет данные расстройства метапатологиями. Он пишет: 

«Веками они рассматривались скорее религиозными мыслителями, историками и 

философами в понятиях духовных или религиозных проблем, а не врачами, 

учеными, или психологами в понятиях психиатрических, психологических или 

биологических «болезней», ущербностей или слабостей» [269,с.300]. В некоторой 
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степени эта область частично совпадает и с социологическими и политическими 

расстройствами, «социальными патологиями» и т.п. Исследования, посвященные 

изучению эмоционального выгорания, носят либо постановочный характер, либо 

обладают узкой эмпирической направленностью [60, 125, 305-313, 368]. В 

последние несколько лет эмпирическая и теоретическая разработка проблематики 

эмоционального выгорания достигла некоторого прогресса, выражающегося в 

единой точке зрения ученых по поводу операциональной структуры 

эмоционального выгорания и возникновения валидных методик по диагностике 

эмоционального выгорания [578, 635, 682]. Вместе с тем, мало работ, где 

эмоциональное выгорание рассматривается как фактор возникновения 

предболезненных психических состояний. Так же, по мнению современных 

исследователей, актуальным является малоизученный аспект влияния 

психологической помощи лицам с синдромом эмоционального выгорания на 

редукцию преневротических субдепрессивных проявлений [16, 53-55, 72-75]. 

В случае депрессивного расстройства, характеризующегося подавленным 

настроением, в смысловой сфере происходят процессы обесценивания и утраты, 

что выражается в потере интереса к ранее интересовавшей деятельности (ICD-10, 

1992), а также в возникновении когнитивных ошибок (Когнитивная терапия 

депрессий, 2003). 

Депрессией блокируются смыслы, которыми отражается отношение к 

явлениям и предметам окружающей среды и которые напрямую связаны с 

психологической и биологической витальностью [256]. В свою очередь, духовные 

смыслы, не имеющие непосредственной связи с витальностью, могут продолжать 

сохранять некоторую степень автономности в случае ее снижения и 

соответственно некоторую степень свободы для индивида в условиях болезни 

[287, 327, 603]. Такая автономность, тем не менее, обладает факультативным 

характером, и блокада духовных смыслов, которая не позволяет индивиду 

«подняться» над болезнью, встречается довольно часто. В связи с этим, раскрытие 
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характеристик духовных смыслов, способствующих их блокаде при депрессивных 

состояниях, представляет огромный научный интерес [220, 256, 208, 209, 294]. 

Если депрессивные расстройства традиционно анализируются в 

клинической органической, биомедицинской модели, то субдепрессивные, 

невротические расстройства рассматриваются в биопсихосоциальной модели, 

которая выступает в качестве объединяющего термина для некоторых моделей, 

учитывающих сложную взаимосвязь между социальными, психологическими и 

биологическими факторами. Но существующие на настоящий момент методы 

научного исследования этой проблемы порой редуцируют проблематику 

преневротических субдепрессивных состояний к области клинической 

психопатологии, к психопатологическим переживаниям, тогда как в настоящее 

время проблема предболезни начинает рассматриваться с позиции разных 

средств, при помощи которых человек достигает или не достигает 

самореализации и личностного роста. При этом происходит изменение самого 

образа индивида в психологии; формируются и развиваются представления о его 

типологии, преодолевающие дихотомию субъективного и объективного, 

внешнего и внутреннего, на базе которой и преневротические субдепрессивные 

состояния, и эмоциональное выгорание могут рассматриваться как адаптивный 

синдром, обеспечивающий равновесное состояние личности. Внутренние 

тенденции развития человеческого общества выводят людей на принципиально 

новый уровень сознания собственной сущности, которая связана не с адаптацией, 

а с принципиальной неадаптивностью, а также с увеличением потребности в 

самореализации [26, 217, 269, 270, 303,392-396]. Сегодня уже нельзя игнорировать 

то, что в «центре внимания клинической психологии» оказался также человек с 

трудностями в самореализации и сама возможность возникновения 

«конверсионных функциональных расстройств» выступает в качестве платы «за 

превращение анатомического организма в «культурное тело» и приобретение им 

семиотических свойств» [434]. 



50 

 

Исходя из современных представлений о процессе становления 

«человеческого» в человеке как способе его устойчивой жизнедеятельности, 

можем предположить, что люди, не способные, по тем или иным причинам, 

реализовать свой потенциал или удержать свою жизнедеятельность в режиме 

саморазвития, как правило, обречены на переживание деструктивного, 

разрушающего и хронического стресса. Они обречены на переживание 

фрустраций, ведущих к субдепрессивным и депрессивным состояниям, к 

эмоциональному выгоранию. Фрустрации и стресс «скрываются» за такими 

феноменами, как «культурный шок», «футурошок», «латентный стресс», 

«хронический стресс», «социальный стресс», «стресс повседневной жизни». Все 

эти феномены описаны в специальных научных трудах [цит.: по 69]. 

С точки зрения экзистенциального анализа, депрессия является 

психическим расстройством, тяжесть которого можно определить исходя из 

степени нарушения переживания человеком ценности жизни. Депрессия как 

психическое расстройство имеет более или менее выраженную соматическую 

часть. Такая соматическая часть может быть первичной или вторичной. Кроме 

того, депрессия наносит значительный вред персональному измерению, оказывая 

влияние на установки и позиции в отношении внутреннего и внешнего мира, 

сказываясь на способности человека к принятию решений, духовному 

переживанию себя самого и окружающей действительности. Депрессией 

затрагиваются все измерения индивида: персональное, психическое и телесное. В 

качестве специфической особенности преневротических субдепрессивных 

состояний выступает то, что соотнесение с самим собой (прежде всего, с телом) и 

реальностями жизни остается, по сути, без нарушений. Основные расстройства 

относятся к персональному измерению. Человек утрачивает способность 

воспринимать ценность всего, что раньше наполняло его жизнь радостью и 

придавало ей определенный смысл. Все то, что раньше радовало человека, что 

воспринималось им как приятное, утрачивает краски и блекнет. В психотерапии 

данный феномен известен как «негативная аффицируемость» (нем. – negative 
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Affizierbarkeit). В качестве экзистенциального аналога этого феномена выступает 

обеднение «духовной пищи» и потеря человеком способности переживать 

ценности. В данном случае речь идет о содержаниях, делающих жизнь человека 

более наполненной и интересной. Такие содержания наделяют отношения 

привлекательностью, порождая стремление к их сохранению. Ценности 

укрепляют и оживляют, оказывая питающее влияние на психику и личность 

индивида [254-256]. Благодаря переживанию ценности происходит установление 

отношений с глубокой структурой экзистенции, то есть с самой жизнью. По сути, 

депрессия – это неудача, которую индивид потерпел в постижении ценности 

жизни. При депрессии происходит нарушение отношения с фундаментальными 

ценностями жизни и способности переживать и чувствовать ценность жизни. Но 

при субдепрессии человек способен «жить» с ней, работать, учиться, но, если 

субдепрессия не нивелируется, состояние грозит стать хроническим и перейти в 

болезнь. 

Таким образом, преневротические субдепрессивные состояния 

рассматриваются как угроза нарушения психического здоровья, а их 

профилактика – как понимание потаенных экзистенциальных смыслов 

жизнедеятельности личности. Принятое в биопсихосоциальной модели 

редуцирование проблематики преневротическихсубдепрессивных состояний к 

области клинической психопатологии сводит все к психопатологическим 

переживаниям. Рассмотрение ее в контексте достижения/недостижения 

личностного роста и самореализации переносит акцент на процесс становления 

человеческого в человеке как способа его устойчивого существования. 
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 1.3 Субдепрессивные состояния в структуре эмоционального  

выгорания с позиции экзистенциального подхода 

 

 

По мнению многих исследователей, высокая степень эмоциональной 

напряженности в деятельности способствует формированию и дальнейшему 

развитию синдрома эмоционального выгорания [265, 266, 225, 484]. 

Существующие теоретические и эмпирические исследования феномена 

эмоционального выгорания широко представлены в отечественной и зарубежной 

психологии [306, 307, 313, 314, 315, 435, 624, 633, 634, 656, 657, 682]. По мнению 

А. И. Захарова (1982), в возникновении преневротических, невротических и 

депрессивных состояний, нарушений важное значение приобретает характер 

профессиональной деятельности, связанной с ответственностью за жизнь, 

здоровье и судьбу других людей. Такие изменения расцениваются как результат 

продолжительного воздействия на человека стресса, связанного с 

профессиональной деятельностью [57, 192, 193, 231, 232, 372]. В ситуации 

душевного, психологического переутомления, когда внешние и внутренние 

требования продолжительное время преобладают над внешними и внутренними 

ресурсами, происходит нарушение состояния равновесия личности. Появляются 

невротические и, в частности, субдепрессивные реакции, что может 

способствовать формированию субдепрессивных расстройств и преневротических 

состояний. Причину этого многие ученые видят в том, что высокий уровень 

эмоциональной напряженности деятельности способствует возникновению и 

дальнейшему развитию у человека синдрома эмоционального выгорания [225,266-

267, 484, 500]. 

Данный синдром был открыт и описан в начале 1950-х годов. Довольно 

долго исследователи считали, что это заболевание вызывает неизвестная форма 

вируса. В 1970-х годах медики обратили внимание на то, что новый «вирус» 

поражает, по большей части, «хэлперских» специалистов, деятельность которых 
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связана с обслуживанием людей. Впоследствии ученые установили прямую связь 

между стрессом на работе, общением с большим числом людей, 

профессиональной перегрузкой и увеличением количества больных и 

возникающего заболевания. Болезнь получила название «синдром хронической 

усталости». Данная проблематикапревратилась в предмет научных исследований 

после того, как была описана американским психиатром Н. Freudenberger, 

который и ввел впервые термин «выгорание» (англ. – burnout) в научный оборот в 

1974 году. Он наблюдал за группой людей, которые с большим воодушевлением и 

отдачей работали в общественных организациях. По прошествии нескольких 

месяцев такой добровольной работы, многие волонтеры стали циничными и 

раздражительными. Налицо было душевное истощение. Н. Freudenberger назвал 

начальный профессиональный энтузиазм «эмоциональное горение», а состояние 

душевной усталости получило контрастное название – «эмоциональное 

выгорание» [584-586]. В дальнейшем выгорание исследовали А. М. Pines, 1988, 

2002; М. Burish, 1989; К. Maslach, 2000, 2016 и др. [545, 634-635, 656-659]. 

Определение этому состоянию дала социальный психолог К. Maslach в 1976 году 

– это синдром эмоционального и физического истощения, включающий развитие 

отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, утрату сочувствия и 

понимания к пациентам или клиентам [634]. 

Термин «выгорание» является крайне удобным с прагматической точки 

зрения, он вполне подходит для описания отдельных состояний, наблюдающихся 

у многих других специалистов, которые работают в профессиях, связанных с 

взаимодействием с большим количеством людей. Проблема не потеряла 

актуальности и в наши дни [60-61, 103, 125, 258, 259, 311-313, 315, 435, 449]; А. 

M. Pines и Е. Aronson (1978, 1981, 2002) [656-659] рассматривают синдром 

эмоционального выгорания в качестве состояния переутомления, встречающегося 

у людей любых профессий. 

Со временем акцент в понимании симптоматики такого состояния был 

смещен на патологию профессиональной деятельности. В настоящее время 
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накопление идей и наблюдений по поводу синдрома эмоционального выгорания 

привело к необходимости рассмотрения представителями профессий, связанных с 

работой в сфере «человек-человек», скрытых механизмов своей 

профессиональной деятельности, которые могут привести к тому, что 

специалисты перестанут справляться с возложенными на них обязанностями; 

утратят творческий настрой к продукту и предмету своей трудовой деятельности; 

столкнутся с деформацией своих профессиональных отношений, коммуникаций и 

ролей. Среди профессиональных стрессоров, которые способствуют развитию 

эмоционального выгорания, исследователи отмечают обязательность работы в 

строгом режиме дня и большую эмоциональную насыщенность актов 

взаимодействия. Стрессогенность взаимодействия у некоторых специалистов 

обусловливается тем, что общение может длиться несколько часов, повторяясь на 

протяжении долгих лет. В качестве реципиентов при этом выступают люди с 

тяжелой судьбой, преступники, неблагополучные подростки и дети, люди, 

пострадавшие в катастрофах. Они рассказывают о самом сокровенном – боли, 

ненависти, страхах, разочаровании, страдании. Одним из основных источников 

возникновения этих состояний является стресс на работе – несоответствие между 

личностью и теми требованиями, которые к ней предъявляются. Это выступает в 

качестве главного элемента эмоционального выгорания. К числу основных 

организационных факторов, способствующих эмоциональному выгоранию, 

относят: 

˗ высокую рабочую нагрузку; 

˗ недостаточное вознаграждение за проделанную работу; 

˗ недостаток или полное отсутствие социальной поддержки со стороны 

руководителя и сотрудников; 

˗ осуществление трудовой деятельности при постоянном риске наложения 

штрафных санкций; 

˗ высокий уровень неопределенности при оценке выполняемой трудовой 

деятельности; 
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˗ невозможность оказывать влияние на принятие решений; 

˗ бесперспективная, монотонная и однообразная деятельность; 

˗ неоднозначные или двусмысленные требования к работе; 

˗ необходимость внешне проявлять эмоции, которые не соответствуют 

действительности; 

˗ отсутствие интересов вне работы; 

˗ отсутствие отпусков, выходных. 

К эмоциональному выгоранию предрасполагает работа с тяжелыми 

больными, осужденными, имеющими зависимости, онкологическими и 

геронтологическими пациентами, суицидальными и агрессивными больными. В 

последние несколько лет эмоциональное выгорание все чаще выявляется у 

специалистов, деятельность которых не подразумевает контакта с людьми 

(например, у программистов), хотя их количество значительно меньше. 

Рассмотрение преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании с позиции экзистенциального подхода в качестве 

главной причины эмоционального выгорания выделяет неудавшийся поиск 

смысла жизни в профессиональной деятельности, противоречия между 

включенностью в работу и получаемой от нее отдачей, столкновения 

идеалистических установок с реалиями действительности, конфликт 

сэкзистенциальными основами действительности [238-239, 240-421]. 

Проводя анализ истоков развития данного состояния, В. Франкл, автор 

термина «экзистенциальный вакуум», в связи с этим писал следующее: 

«Этиология экзистенциального вакуума представляется мне вытекающей из 

следующих фактов. Во-первых, человеку в отличие от животного никакие 

побуждения и инстинкты не говорят, что ему нужно делать. Во-вторых, в 

противоположность прошлым временам, никакие условности, ценности и 

традиции не говорят, что ему должно делать. И часто он не знает даже, что он, по 

существу, хочет делать. Вместо этого он хочет делать то, что делают другие, или 

делает то, чего хотят от него другие». Ощущение «бездны», «пустоты», 
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«опустошения», возникает тогда, когда индивид неожиданно обнаруживает, что 

цель, которая казалась ему важнее всего на свете, достигнута, но он не получил 

ожидаемого удовлетворения. И, что намного страшнее, нет и его самого. Но есть 

люди другого типа. Они отличаются представлением о должном. Есть 

необходимая атрибутика успешного человека, но все это может внезапно 

перестать представлять интерес (так как, в основном, все уже получено и 

достигнуто), а вокруг нет ничего привлекательного и интересного, того, что могло 

бы радовать сердце и мотивировать [450,451]. 

Иностранными учеными, изучавшими связь эмоционального выгорания и 

экзистенции, был проведен ряд исследований «интерпарадигмального» 

дизайна[696]. 

Природу cиндрома эмоционального выгорания А. Лэнгле (2008, 2017) [254-

256] описал как проявление неэкзистенциальных установок в отношении жизни, 

которую человек занимает, обычно, ради благой цели и, как правило, 

бессознательно. Это можно наблюдать у специалистов «помогающих» профессий, 

которые работают с огромным воодушевлением и полной самоотдачей. С позиции 

экзистенциального подхода, основная причина эмоционального выгорания 

заключается в неудавшемся поиске смысла жизни в профессиональной 

деятельности [254]. Так, рассматриваемый синдром сводится к конфликту с 

экзистенциальной основой действительности. 

В последние годы феномену эмоционального выгорания уделяется все 

больше внимания, причем как в профессиональном, так и в личностном аспекте. 

Продолжительное (в течение нескольких лет) выполнение любой 

профессиональной деятельности способствует тому, что личность человека 

деформируется. В психологических трудах личностная деформация 

рассматривается, как правило, в профессиональном контексте, определяясь как 

изменение личностных качеств (способов поведения и общения, характера, 

ценностных ориентаций, стереотипов восприятия), происходящее под 

воздействием профессиональной деятельности. Основываясь на обобщении 
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исследований нарушения профессионального личностного развития, А. К. 

Маркова (1996) относит «личностную деформацию (например, эмоциональное 

истощение и выгорание, а также ущербную профессиональную позицию) к одной 

из профессиональных тенденций» [265]. Д. О. Трунов (2004) разграничивает 

понятие «профессиональная деформация» от термина «синдром сгорания» [432]. 

Профессиональная личностная деформация может отличаться своей 

направленностью – обладать отрицательным или положительным характером. 

Она также может обладать глобальным, поверхностным, устойчивым или 

эпизодическим характером. И одно и другое состояние тесно связаны с трудовой 

деятельностью в психологической службе. Отличие только в том, что о «синдроме 

сгорания» принято говорить в контексте профессиональной деятельности, а 

личностно-профессиональная деформация относится, по большей части, к жизни 

вне работы. Чтобы представить разницу между вышеуказанными феноменами 

более наглядно, используем условную оппозицию «Человек – Профессионал». «Я 

как профессионал» представляет собой часть личности индивида, ответственную 

за выполнение профессиональных обязанностей. Эта часть личности выступает в 

качестве носителя необходимых для этого принципов, этических установок и 

знаний. Максимально проявляется в сфере профессиональной деятельности. «Я 

как человек» является более центральной («своей») частью личности, 

включающей в себя определенные обыденные представления о себе, о жизни и 

мире. Эта часть личности включает в себя все жизненные принципы и установки, 

проявляясь, в основном, в «личной жизни». Используя эти определения, можем 

представить синдром эмоционального выгорания как утрату контролирующей 

роли «Я профессионального» и внедрение «Я человеческого» в сферу 

профессиональной компетенции. Специалист «по-человечески» устает на работе, 

начиная испытывать раздражение в адрес своих клиентов (пациентов). 

Профессиональная деформация, наоборот, может быть представлена как 

расширение господства «Я профессионального» и внедрение его в сферу 
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деятельности «Я человеческого». Возвращаясь домой с работы, человек 

продолжает ощущать и вести себя как специалист. 

Одни исследователи рассматривали термин в качестве некой странной 

психиатрической химеры. Другие авторы связывали его с существующими 

моделями. К примеру, с психодинамикой беспомощности [510, 627, 637] или 

теорией общего стресса [377] у представителей «помогающих» профессий; с 

моделью компетентности и самоэффективности [510,160]; с компульсивным 

оказанием помощи при наличии «синдрома хелперских профессий» [597,627]. 

Некоторые исследователи возражали против введения в оборот понятия 

«эмоциональное выгорание», поскольку, с позиции определения стрессового 

процесса (то есть этапов истощения, резистентности и тревоги), выгорание 

приравнивается к третьему этапу, которому предшествует неконтролируемый и 

стойкий уровень возбуждения. На протяжении долгого времени проблемы, 

которые выступают в качестве следствия синдрома, признавали, но с некоторой 

долей осторожности. При этом термин «выгорание» не был определен и 

дифференцирован от иных понятий и терминов, например, от хандры, депрессии, 

посттравматического стресса, профессионального стресса, переутомления, 

усталости и эмоционального напряжения [510, 597, 627, 637]. Согласно данным 

последних исследований, выгорание имеет эмпирические и концептуальные 

отличия от иных явлений. Оно имеет свои источники, причины, закономерности и 

механизмы возникновения и развития, методы лечения, профилактики и условия 

протекания. Так, это не просто «слабый» синоним (либо запоминающаяся, яркая 

метафора) более устоявшихся обозначений схожих симптомов. 

Выгорание представляет собой комплекс симптомов, охватывающий все 

структурные уровни личности индивида:социально-психологический уровень – 

отражает изменение межличностных взаимоотношений;личностный уровень – 

отражает изменение черт личности;мотивационный уровень – отражает 

содержательное и качественное изменение мотивации человека;регулятивно-
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ситуационный уровень – отражает изменение эмоционального отношения и 

состояний индивида. 

Несмотря на существование определенных сходств между явлениями 

профессиональной деформации, профессиональным стрессом и эмоциональным 

выгоранием, последнее является относительно самостоятельным явлением. До 

некоторых пор не существовало общепринятого мнения на сущность и структуру 

эмоционального выгорания, а также на факторы, которые способствуют его 

появлению. 

Несмотря на наличие определенных разногласий, исследователи едины в 

операциональном определении выгорания. Сегодня в качестве общепринятого и 

наиболее распространенного выступает определение выгорания, которое дали 

исследователи C. Maslach и S. E. Jackson [631]. Наиболее известно определение 

синдрома эмоционального выгорания C. Maslach: «Эмоциональное выгорание – 

это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения 

личностных достижений, который может возникать среди специалистов, 

занимающихся разными видами «помогающих» профессий. 

По причине концептуальной неопределенности понятия эмоционального 

выгорания, а также в связи с отсутствием единой позиции о симптомах и 

причинах данного феномена, при проведении анализа теоретических 

определений, результатов и моделей эмпирических исследований эмоционального 

выгорания, содержащихся в научной литературе, беря за основу результаты 

собственных эмпирических исследований, остановимся на следующем понимании 

феномена выгорания: это многомерный конструкт, совокупность негативных 

переживаний, вызванных интенсивными и длительными межличностными 

отношениями. В наиболее общем виде выгорание рассматривается как 

«профессиональное выгорание». Это позволяет рассмотреть указанный феномен в 

аспекте профессиональной деятельности, и в этом контексте оно рассматривается 

А. А. Рукавишниковым (2001) в качестве прогрессирующего, устойчивого и 

отрицательно окрашенного психологического явления, характеризующегося 
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следующими факторами:эмоциональным и психическим истощением;развитием 

дисфункционального поведения и установок на работе;утратой или снижением 

профессиональной мотивации, проявляющейся в профессиональной деятельности 

у людей, не имеющих психопаталогий [332-333]. 

Хотя проблема синдрома эмоционального выгорания изначально ставилась 

в рамках психологии и медицины, споры о том, нормальная это реакция или 

болезнь, вызванная необходимостью постоянного общения и взаимодействия с 

людьми, которых ты не выбираешь, не прекращаются. Сегодня синдром 

эмоционального выгорания обладает диагностическим статусом (МКБ-10: Z73 

«Проблемы, связанные с трудностями управления своей жизнью») и является 

истинным классическим синдромом с преневротическими и невротическими (это 

зависит от стадии, фазы выгорания) особенностями. 

Эмоциональное выгорание можно расценивать как регрессивную стадию 

профессионального личностного развития, когда профессиональное развитие 

может обладать и нисходящим характером. Негативное влияние профессии на 

личность человека может носить полный или частичный характер. В случае 

частичного регресса профессионального развития затрагивается только один из 

его компонентов. Под полным регрессом понимается, что неблагоприятные 

процессы затронули и начали разрушать отдельные структуры психологической 

системы деятельности, что способно привести к снижению эффективности 

выполнения деятельности. 

Сегодня существует немало подходов к описанию синдрома 

эмоционального выгорания, которые условно можно объединить в три большие 

группы, исходя из источника возникновения синдрома. 

Представителями интерперсонального подхода традиционная причина 

эмоционального выгорания усматривается в асимметрии взаимоотношений между 

клиентами и работниками, что подчеркивает особую важность межличностных 

отношений в появлении синдрома выгорания. 
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Наиболее популярным индивидуальным подходом является 

экзистенциальный подход. Его основной представитель – А. Pines [656-659]. В 

рамках организационного подхода основное внимание фиксируется на факторах 

рабочей среды как на ключевых источниках эмоционального выгорания. К числу 

таких факторов относятся: несамостоятельность в работе, суженная сфера 

контактов с клиентами, значительные объемы работы и др. 

На основании результатов проведенного теоретического анализа, выделим 

существующие линии в изучении рассматриваемого феномена. Первая линия 

включает в себя обобщенные исследования, которые рассматривают синдром 

эмоционального выгорания в качестве целостного явления, сочетания симптомов 

нарушения в социальной, соматической и психической сферах жизни, что 

является релевантным подходам медицинской психологии. Вторая линия – 

общепсихологический подход: конкретно-научные исследования, в рамках 

которых ученые занимаются выявлением разных взаимосвязей исследуемого 

процесса с иными психологическими явлениями и феноменами. В зависимости от 

теоретической модели, лежащей в основе того или иного направления 

психологии, многомерность феномена эмоционального выгорания 

рассматривается в многочисленных аспектах его проявления. 

В социогенетической модели эмоциональное выгорание рассматривается 

как дисстресс, возникший в связи с испытываемыми перегрузками, 

обусловливаемыми особенностями профессиональных задач. С позиции 

бихевиоральной модели эмоционального выгорания, связанные со здоровьем, 

биологические процессы находятся в фундаментальных отношениях со 

средовыми условиями и поведенческой активностью человека [541.582]. В рамках 

когнитивно-бихевиорального подхода [205, 210, 236, 229, 488, 505, 602, 618] 

поведение, связанное со здоровьем, рассматривается как совокупности паттернов 

жизненного стиля, происходящих от сознательных решений индивида, которые 

он может контролировать. Согласно канонам психоаналитической парадигмы, 

эмоциональное выгорание как фактор риска психического здоровья может 
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рассматриваться (психоаналитики специально не занимались синдромом 

эмоционального выгорания как рассогласованность гармоничного 

функционирования [141,166,361]. Согласно теоретическим постулатам 

социального конструктивизма [47], эмоциональное выгорание как фактор риска 

нарушения психического здоровья ставится в ряд с другими факторами риска, 

которые рассматриваются не как «натуральные», естественные феномены (то есть 

состояния организма и психики), но как сложные социальные конструкты или 

артефакты, обусловленные современными культурными дискурсами, 

концепциями, картинами мира, а также социальными институтами и 

технологиями. В русле гуманистической парадигмы наметились взгляды на 

необходимость выделения «личностного», «духовного» как особого измерения 

[356, 408-409]. В рамках данного подхода говорится о необходимости учитывать, 

наряду с внешней реальностью и ее требованиями, также и реальность 

внутреннюю, субъективную, обусловленную существованием внутреннего мира 

личности, мира ее «Я». В этой связи, используемое в медицинской и 

патопсихологической модели понятие адаптации, не может быть таковым на 

уровне личностно-смысловом, необходимо говорить об адаптации особого рода, 

как умении соответствовать не только миру явлений, вещей, предметов, правил, 

но и собственному субъективному миру [64, 82, 281, 392, 457]. В 

экзистенциально-гуманистическом подходе в психологии эмоциональное 

выгорание, в связи с позитивным подходом к определению психического 

здоровья, приводит к определению таких его критериев, которые характеризуют 

его в большей степени как процесс, нежели состояние, и где в центр внимания 

попадают такие понятия, как «самореализация», «самоактуализация», 

«аутентичность», «идентичность», «полноценное человеческое 

функционирование» [176, 177, 200, 476]. 

В современной России экзистенциальная психология и психотерапия 

завоевывают все большую популярность. Они обеспечивают общий вектор 

движения от изучения человека в качестве изолированного объекта к осознанию 
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неразрывной связи человека с миром, в котором протекает его 

жизнедеятельность. Первым отечественным психологом, заострившим свое 

внимание на неразрывной связи человека с миром, был С. Л. Рубинштейн (1976, 

2012, 2015, 2017) [364, 287, 356, 450,451, 459, 587], пристальный интерес к этой 

теме также испытывал М. М. Бахтин (1986, 2003, 2017) [41-43]. Оба мыслителя в 

своей мысли двигались от антропологического ракурса рассмотрения в 

онтологический, то есть от человека к бытию. Что касается эмоционального 

выгорания, то, с точки зрения экзистенциального подхода, главной причиной 

выгорания являются противоречия между включенностью в работу и получаемой 

от нее отдачей, противоречия при столкновении идеалистических установок с 

реалиями действительности, неудавшийся поиск смысла жизни в 

профессиональной деятельности, то есть синдром выгорания сводится к 

конфликту с экзистенциальными основами действительности. 

В самом общем понимании, эмоциональное выгорание – это комплекс 

симптомов, включающих как психологические, так и физиологические 

составляющие, как реакция на психотравмирующую, чаще профессиональную, 

ситуацию. Оно представляет собой приобретенный стереотип поведения, которое 

проявляется в уменьшении эмоционального реагирования как в личной, так и 

профессиональной жизни. 

Несмотря на терминологическую многоголосицу в определениях выгорания 

в научной литературе («синдром эмоционального выгорания», «эмоциональное 

выгорание», «психическое выгорание», «профессиональное выгорание» и др.), 

авторы единодушны в описании его феноменологии. Разрозненные 

представления, существующие в области определения ключевых симптомов 

эмоционального выгорания, позволяют свести их в 5 характерных групп 

симптомов: физические, эмоциональные, поведенческие, интеллектуальные и 

coциальные. Коммуникативные аспекты эмоционального выгорания относятся 

как к поведенческой, так и к социальной симптоматике выгорания. При этом 

следует учитывать закономерности профессионального развития личности, 
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профессионального самоопределения, описанные в работах по психологии 

личности, психологии развития, психологии профессионализма. В. Е. Орел (2001, 

2003, 2005), онтологически анализируя структурно-функциональную 

организацию и генезис выгорания, рассматривает психическое выгорание как 

полисистемное образование, которое включено в ряд взаимодействующих систем 

разного уровня, где базовой системой, в которой зарождается и развивается 

выгорание, является система профессионального становления личности [310-315]. 

Проблематика выгорания в профессиональной деятельности в контексте 

стрессоустойчивости человека в различных профессиях, связывающих ее с 

коммуникацией, с давних пор привлекала внимание психологов различных 

направлений. В классических исследованиях Г. Селье (1982, 2016) было показано, 

что длительное воздействие стресса приводит к таким неблагоприятным 

последствиям, как снижение общей психической устойчивости организма, 

появление чувства неудовлетворенности результатами своей деятельности, 

тенденция к отказу от выполнения заданий в ситуациях повышенных требований, 

неудач и поражений [377]. 

Феноменологические описания синдром эмоционального выгорания 

связывают его с действием многочисленных эмоциогенных факторов (как 

объективных, так и субъективных), вызывающих нарастающее чувство 

неудовлетворенности, ухудшение самочувствия и настроения, накопление 

усталости, уныние (акедия), ранимость (сензитивность), скука (сплин, хандра), 

усталость (фатиг-симптом) и растерянность (аномия). Доказано, что синдром 

выгорания вызывает появление депрессии, чувства беспомощности и 

бессмысленности своего существования, низкую самооценку профессиональной 

компетентности. Способы отношения к другим людям, к себе (самокатегоризация, 

самопонимание в коммуникации) выделяются в качестве центральной 

смыслообразующей характеристики выгорания, позволяющей считать этот 

патопсихологический феномен фактором риска в отношении психического 

здоровья, с одной стороны, и клиническим синдромом – диагнозом, с другой. 
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Эмоциональное выгорание В. В. Бойко (1983, 2005) определяет, как 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 

или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 

психотравмирующие воздействия. Для него выгорание представляет собой 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального 

поведения, отчасти функциональный стереотип, позволяющий человеку 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. Само по себе 

выгорание В. В. Бойко считает конструктивным, а дисфункциональными 

являются его следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Тогда 

же эмоциональное выгорание приводит к профессиональной деформации 

личности [60-61]. На основе популярной модели выгорания С. Джексон, В. В. 

Бойко разработал и пофазно описал 3 группы симптомов эмоционального 

выгорания: фаза «Тревожное напряжение» как запускающий механизм; фаза 

«Резистенция» как формирование защиты; фаза «Истощение», проявляющаяся в 

падении общего тонуса и ослабленности нервной системы. 

В подведение итога теоретическому обзору иностранных и отечественных 

научных работ по исследованию синдрома эмоционального выгорания, отметим 

следующее. В настоящее время отсутствует единообразное толкование сущности 

рассматриваемого феномена, а также факторов, оказывающих влияние на его 

появление и дальнейшее развитие. Нет единого мнения и по поводу механизмов 

профилактики и преодоления эмоционального выгорания. Нет единого взгляда на 

структуру синдрома эмоционального выгорания. Тем не менее, отметим, что он 

представляет собой деформацию личности, возникшую вследствие эмоционально 

напряженных и затрудненных взаимоотношений в системе человек-человек. 

Последствия выгорания могут проявляться не только в психосоматических 

нарушениях, но и в сугубо психологических (мотивационно-установочных, 

эмоциональных, когнитивных) личностных изменениях. Все это имеет 
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непосредственное значение для здоровья личности (как психосоматического, так 

и социального). 

Мы считаем, что эмоциональное выгорание – это подлинный клинико-

посихологический синдром с преневротическимии и невротическими 

особенностями чаще всего субдепрессивного спектра. Дискурс настоящего 

исследования характеризуется попыткой применения к исследованию 

феноменологии экзистенциально-гуманистического подхода, который 

впоследствии можно спроецировать на практику психологической помощи. 

Если человек когда-либо сталкивался с профессиональным выгоранием, он 

также страдал и от субдепрессии. До сегодняшнего времени вопросы взаимосвязи 

субдепрессии, депрессии и профессионального выгорания изучались мало. 

Остается невыясненным, какой из этих феноменов выступает предвестником 

другого и как они влияют друг на друга. Когда человек испытывает дефицит 

ресурсов в одной области, «проседают» и другие жизненные сферы, и ситуация 

усугубляется. Объединение когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

стратегий, которые используются, чтобы справиться с запросами обыденной 

жизни, в психологической литературе называется копингом, копинговыми 

стратегиями [3, 5, 27,28, 270, 295, 349, 352,366, 456]. Близкоепонятие, широко 

используемое и глубоко разработанное в русской психологической школе, – 

переживание, которое используется в данном исследовании [88-89]. 

S. Hofboll (1993) в своей теории сохранения ресурсов (Conservation of 

Resources, COR) для объяснения вопроса взаимосвязи депрессии и 

профессионального выгорания предлагает модель нисходящей спирали и 

рассматривает два класса ресурсов: материальные и социальные, или связанные с 

ценностями (esteem). Ресурсный подход делает акцент на то, что существует 

процесс «распределения ресурсов» (commerce of resources), которым объясняется 

то обстоятельство, что отдельным индивидам удается сохранять здоровье и 

адаптироваться, несмотря на разные жизненные обстоятельства [597]. 

Ресурсными теориями предполагается, что существует определенная 
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совокупность ключевых, базовых ресурсов, направляющих или управляющих 

общим фондом ресурсов. Другими словами, ключевой ресурс выступает в 

качестве главного средства, организующего и контролирующего распределение 

остальных ресурсов [586, 597, 624]. В рамках ресурсного подхода 

рассматривается достаточно широкий круг разнообразных ресурсов, как 

личностных (способности и навыки человека), так и средовых (доступность 

эмоциональной, моральной и инструментальной помощи со стороны социальной 

среды) [515, 514, 518, 511]. Конструкт самоэффективности, разработанный А. 

Bandura, 1989 [510] рассматривается как важнейший ресурс, оказывающий 

влияние на копинговое поведение [597, 624]. По H. G. Frydenberger с 

самоэффективностью связаны познавательные процессы, убеждения о самом себе, 

которые относятся к концепции «Я». Данное убеждение в человеке подчеркивает 

способность к «центральной» организации и использованию собственных 

ресурсов, а также способность к получению ресурсов из внешнего окружения 

[584-586]. 

COR–теория является основой для исследования взаимовлияния депрессии 

и выгорания. Так, депрессия может повлечь за собой потерю энергии, а это будет 

способствовать усугублению профессионального выгорания. С другой стороны, 

перегрузки и авралы на работе приводят к нервному перенапряжению, 

умственному и физическому истощению человека. А это, в свою очередь, может 

спровоцировать развитие симптомов депрессии. Если удастся точно определить, 

как эти два фактора влияют друг на друга и каким образом физическая активность 

может выступать в качестве буфера для выгорания и депрессии, то это будет 

иметь большую практическую значимость, как в сфере бизнеса, так и для 

психологов и медицинских работников. Положительное влияние физической 

активности на течение депрессии известно давно. Она помогает снизить 

симптомы депрессии и общего эмоционального выгорания, связанного со 

стрессом, повысить качество жизни человека. 



68 

 

С проблемой выгорания сегодня сталкиваются практически все. 

Выгоранием можно считать снижение жизненной и профессиональной 

активности, отсутствие интереса к работе, любимой ранее, а также периодические 

вспышки гнева на окружающих коллег и клиентов, резкое снижение мотивации и 

эффективности в деятельности. Результатом выгорания является депрессия, из 

которой человек выходит, как умеет: уход с работы, смена профессии, запои, 

переедание и другие саморазрушительные техники совладения с самим собой. 

Психологи (психиатры) на этом этапе уже не помогут, так как они лечат 

депрессию, а причина (выгорание) остается с человеком. Но выгорание протекает 

поэтапно, депрессия лишь окончательный и бесповоротный результат. Для того 

чтобы этого не произошло, следует знать этапы этого процесса и не опоздать с 

профилактикой на этапе преневротических субдепрессивных состояний. Таким 

образом, по данным отечественных и зарубежных исследований, лица с 

эмоциональным выгоранием, оформленным как преневротическое 

субдепрессивное состояние, несут в себе изменения личности и психического 

статуса непсихопатологического характера, которые условно можно разбить на 

несколько групп: изменения в ценностно-смысловой сфере: Березин Ф. Б., Собчик 

Л. Н., Братусь Б. С. [48, 72-75, 398]; изменения в отношении к себе: Ларенцова Л. 

И., Соколова В. Д., Тхостов А. Ш., Менделевич В. Д. [231, 232, 434, 273]; 

изменения в реакциях на стресс и фрустрации: Березин Ф. Б., Бохан Т. Г. [48, 69] 

изменения в эмоциональной сфере: Березин Ф. Б., Собчик Л. Н. [48, 398, 487, 407, 

533, 246, 137, 171, 215, 345];нарушения в когнитивно-волевой сфере – 

затруднения в концентрации внимания, интеллектуальная истощаемость: Поляков 

Ю. Ф., Тхостов А. Ш. [328, 434]. При феноменологическом анализе оказывается, 

что фабулы субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании 

пронизаны тематикой профессиональной деятельности – потери ее 

экзистенциальной сущностной ценности. Очевидно, что психологическая помощь 

при этих состояниях должна быть направлена на восстановление утраченных 

духовных смыслов жизнедеятельности, обретение нового смысла 



69 

 

профессиональной деятельности. Индикаторами изменений в обретении новых 

смыслов может служить восстановление вышеуказанных измененных личностных 

сфер.  

Таким образом, эмоциональное выгорание рассматривается нами как 

симптомокомплекс, который охватывает все структурные уровни личности: 

социально-психологический, отражающий изменение межличностных 

отношений; личностный – изменение личностных черт; мотивационный – 

качественное и содержательное изменение мотивации; регулятивно-

ситуационный – изменение состояний и эмоциональных отношений. Мы 

понимаем «эмоциональное выгорание» как многомерный конструкт, набор 

негативных переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными 

межличностными взаимодействиями, и считаем его истинным клиническим 

синдромом с невротическими и преневротическими особенностями, чаще всего 

субдепрессивного спектра.  

Мы считаем, что попытка применить к исследованию феноменологии 

эмоционального выгорания экзистенциально-гуманистический подход может 

быть спроецирована и на практику психологической коррекции этого состояния, 

которую необходимо направить на восстановление утраченных духовных 

смыслов жизнедеятельности, обретение нового смысла профессиональной 

деятельности. Индикаторами изменений в обретении новых смыслов может 

служить восстановление вышеуказанных измененных личностных сфер. 
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 1.4 Теория и практика психологической помощи представителям 

«помогающих» профессий с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании 

 

 

Как свидетельствуют авторы современных теоретических и практических 

подходов, главным в различных психологических интервенциях является 

апелляция к ценностно-смысловой сфере, представляющей собой 

функциональную систему, формирующую цели и смыслы жизни и деятельности 

индивида, а также регулирующую способы их достижения [238, 239, 243, 245,383, 

496]. Ценностные ориентации, выступая в качестве предмета психологического 

исследования, занимают промежуточное место, находясь на пересечении двух 

предметных сфер – мировоззренческих структур сознания и мотивации индивида. 

В современной психологической литературе исследователями применяются два 

понятия: ценностные ориентации и ценности. Нередко их используют в качестве 

синонимов, хотя, по мнению некоторых исследователей, эти понятия различаются 

[154, 169, 271, 496]. 

Признание ценностей как реально действующих регуляторов деятельности 

людей, оказывающих влияние на человеческое поведение в независимости от их 

отражения в сознании, не отрицает существования не совпадающих с ними как по 

психологической природе, так и по содержанию, сознательных убеждений 

субъекта о своих ценностях [217, 325, 392]. Для отдельных людей ценности, по 

мнению Ш. Шварца[478], представляют собой мотивационные цели, 

выступающие в качестве руководящих принципов в их жизни. Ценностно-

смысловые ориентации обладают динамическим характером. Если их 

существование не поддерживается индивидом, не актуализируется и не 

реализуется, они со временем утрачиваются [194-196, 496]. Именно этим 

объясняются изменения в ценностно-смысловой сфере индивида при 

возникновении. 
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Основываясь на результатах обзора прототипных исследований по 

эмоциональному выгоранию, построим теоретическую модель психологической 

помощи лицам «помогающих» профессий с 

преневротическимисубдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании. Для более адекватной эмпирической дескрипции психодиагностика и 

интервенции в исследовании были обращены к методам экзистенциальной 

психологии, так как экзистенциальная сторона анализа выгорания является 

сегодня одной из наиболее малоизученных. При этом экзистенциальная сторона 

анализа выгорания включает обязательное исследование взаимосвязи выгорания 

со следующими факторами:критические события в жизни 

индивида;ценности;переживание одиночества;разочарование в выбранном 

деле;потеря смысла и обесценивание собственных усилий;зависимость от работы, 

которая приводит к экзистенциальной пустоте и отчаянию. 

В теоретической модели отражена логика исследования как движение 

экзистенциально-аналитической мысли от понимания того, каков человек 

(антропология), к раскрытию блокад переживания, которые проявляются в 

проблемах и в преклинической картине. В модели сохраняется общая 

антропологическая основа представлений о духовном измерении в виде четырех 

фундаментальных мотиваций. А. Лэнгле показывает, как угроза ключевым 

условиям экзистенции может приводить к психической патологии. 

Вышеперечисленные причины делают весьма актуальными исследования 

новых перспективных возможностей помощи лицам с субдепрессивными и 

депрессивными симптомами. Достижения современного экзистенциального 

анализа, использование психодинамического и когнитивно-поведенческого 

подходов в понимании и психотерапии субдепрессии при эмоциональном 

выгорании делают помощь данной категории лиц эффективной.  

Общим для разных направлений психотерапии является признание того, что 

субдепрессия и депрессия – это длительное и глубокое снижение настроения. 

Вслед за этим и некоторыми другими сходными моментами в описании 
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субдепрессии следуют существенные различия в определении ее 

антропологических оснований и, как следствие, в понимании ее этиопатогенеза. С 

этими различиями объяснительного характера в моделях депрессивных и 

субдепрессивных расстройств связаны также разные взгляды на инструменты, 

содержание и условия психотерапии. 

В моделях психодинамического направления в субдепрессии и депрессии 

подчеркивается значение опыта перенесенной человеком ранней потери в фазе 

индивидуации-сепарации, которая сочетается с неудовлетворительным 

психологическим переживанием в виде недостаточно эффективной защиты. 

Идеализация объекта потери сочетается у них с самоуничижением, с блокадой 

проявления гнева и переориентированием его внутрь, на себя. Отмечается роль 

неправильных установок в сохранении депрессивных проявлений. Рекомендации 

по психотерапии здесь весьма разнообразны: в них подчеркивается значение 

эмпатии, поддержки, безоценочного принятия; обращается внимание на анализ 

переноса; рекомендуются атаки на супер - Эго, идеализирующее окружающих и 

поддерживающее представления о собственной вине и никчемности; указывается 

на необходимость проживания заблокированного гнева. 

В когнитивно - поведенческой модели субдепрессии и депрессии также 

признается значение предрасположенности, но уже в виде особой когнитивной 

структуры и неправильного научения. При этом основной упор делается на 

имеющейся в настоящее время когнитивной модификации, которая формирует 

отрицательные эмоции. Когнитивно - поведенческим подходом не отрицается 

роль чувств в переживаниях, однако они рассматриваются как возможность 

расшифровки стоящих за ними дисфункциональных умозаключений и мыслей. 

Выражение чувств поощряется как путь к рациональному реструктурированию. 

Депрессивное изменение когнитивной организации вызывает неправильную 

обработку информации, приводя к негативному восприятию себя, собственного 

опыта и будущего (триада А. Бэка)[205]. Фиксирование паттернов неправильного 

мышления и поведения приводит к фиксированию депрессивной симптоматики. В 
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терапии также рекомендовано эмпатичное, теплое отношение к пациенту, 

установление гармоничных отношений, основывающихся на доверии и 

искренности. Применяются поведенческие и когнитивные обучающие техники с 

планированием и структурированием разных форм работы и динамики состояния. 

Экзистенциально-аналитическая концепция депрессии и субдепрессии 

основывается на представлениях о переживаниях, структура и динамика которых 

на духовном уровне представляют собой последовательное включение разных 

форм духовной активности, реализующихся в рамках 4-х фундаментальных 

мотиваций. Возникновение депрессии связывается с блокадой на уровне второй 

фундаментальной мотивации, делающей недоступным переживание ценности 

жизни. В связи с этим А. Лэнгле раскрывает антропологические основы 

депрессии, давая экзистенциально-аналитическую характеристику жизни как 

способности к установлению и сохранению отношений с «бытием здесь». Он 

показывает, каким образом могут быть установлены отношения с жизнью и как в 

виде альтернативы развивается депрессивное расстройство. А. Лэнгле 

рассматривает значение процесса печали в установлении нарушенных отношений 

с жизнью. Он подчеркивает, что в данном феномене сводятся воедино кажущиеся 

противоречия некоторых когнитивно-поведенческих и психодинамических 

моделей депрессии. С этим связано и обоснование позиции психотерапевта, 

динамизирующего, эмпатичного и согревающего заблокированные чувства. При 

переживании тяжелой утраты, слезы представляют собой единственную 

возможность почувствовать себя живым. 

Также подчеркнем, что чувства в экзистенциальном анализе 

рассматриваются в качестве индикатора стоящих за ними содержаний 

переживания. Главная роль в психотерапии отводится духовно-персональному 

процессу и соответствующей активности пациента, к которой и обращается 

психотерапевт. 

В экзистенциальном анализе возникновение депрессии объясняется не 

только активированием латентно существующих когнитивных схем и 
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непроработанной ранней потерей. Депрессия и грусть представлены еще и как 

универсальные формы переживания, которые закономерно возникают в любом 

возрасте в связи с печальными жизненными обстоятельствами. Если жизнь этого 

требует, мы должны грустить. При подготовке специалистов экзистенциально-

аналитического направления, в процессе их самопознания, переживание 

депрессии оказывается знакомым и понятным для каждого из них. Переживание и 

преодоление депрессии с помощью грусти может оцениваться также и в качестве 

признака развития некоторых личностных расстройств на одной из стадий 

психотерапии. Таким образом, идея Зигмунда Фрейда о противопоставлении 

депрессии и нормальной грусти получает в современной концепции 

экзистенциального анализа свое плодотворное развитие. 

Этиопатогенез депрессии раскрывается исходя из содержаний переживания. 

Помимо психодинамики, А. Лэнгле раскрывает ноодинамические различия 

психогенной, реактивной и эндогенной форм депрессии [254-256]. Можем видеть, 

что феноменологический анализ содержаний переживания депрессивных 

пациентов позволяет преодолеть кажущееся непреодолимым противоречие между 

биологизмом и психологизмом в понимании психопатогенеза и терапии 

депрессии. А. Лэнгле отмечает, что экзистенциальный анализ депрессии 

осуществляется, как и в других современных психотерапевтических 

направлениях, на всех уровнях: уровне отношений, социальном, биографическом, 

соматическом, эмоциональном и когнитивном. Теплота, понимающее обращение 

и развитие способности пациента обращаться к тому, что он делает, составляют 

ядро экзистенциально-аналитической терапии депрессии. Эти представления о 

терапевтической исходной позиции естественным образом вытекают из 

имеющихся в экзистенциальном анализе антропологических представлений и 

теории эмоций. Отдельные составляющие терапии (в том числе работа с 

установками и защитным поведением, которыми фиксируется расстройство) 

ориентированы на то, чтобы сделать структуры, сковывающие переживание, 
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более подвижными и включить главную действующую силу – Person в обработку 

переживания и занятие позиции. 

С экзистенциально-аналитической теорией чувств и концепцией депрессии 

связано и описание механизмов возникновения «синдрома выгорания». А. Лэнгле 

отмечает значение дефицита включенности в переживание и дефицита 

внутреннего согласия, приводящих к бедности отношений с миром, с собой, и в 

конечном итоге – к физическому истощению и депрессии. Он показывает 

значение блокады 4-х фундаментальных мотиваций в развитии синдрома 

сгорания. На этих представлениях базируется и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

Можно видеть, что экзистенциально-аналитическая концепция 

психопатогенеза и психотерапии субдепрессивных состояний и депрессии по 

степени своей антропологической обоснованности и разработанности может 

конкурировать с представлениями других ведущих психотерапевтических 

парадигм. 

Вывод. Обзор и анализ прототипных исследований по эмоциональному 

выгоранию позволил построить теоретическую модель психологической помощи 

представителям «помогающих» профессий с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании. В целях более 

адекватной эмпирической дескрипции, психодиагностика и интервенции в 

исследовании были обращены к методам экзистенциальной психологии, так как 

экзистенциальная сторона анализа выгорания является в настоящее время 

малоизученной. Она включает обязательное исследование взаимосвязи выгорания 

со следующими факторами: зависимость от работы, которая приводит к 

экзистенциальной пустоте и отчаянию; переживание одиночества; потеря смысла 

и обесценивание собственных усилий; жизненные ценности и критические 

события; разочарование в выбранном деле. В теоретической модели отражена 

логика исследования как движение экзистенциально-аналитической мысли от 

понимания того, каков человек (антропология), к раскрытию блокад переживания, 
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проявляющихся в проблемах и в преклинической картине. Нами выгорание 

считается истинным клиническим синдромом с невротическими и 

преневротическими особенностями, чаще всего субдепрессивного спектра. 

Дискурс настоящего исследования характеризуется попыткой применения к 

исследованию феноменологии эмоционального выгорания экзистенциально-

гуманистического подхода, который впоследствии можно спроецировать на 

практику психологической помощи. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе дается описание организации, материала, методов и программы 

исследования. Объектом исследования является синдром эмоционального 

выгорания как клинико-психологический феномен. Предмет исследования – 

закономерности генеза и феноменологии преневротических субдепрессивных 

состояний при эмоциональном выгорании, их психодиагностика и 

психологическая помощь представителям различных профессиональных групп. 

Предпринята попытка интегрировать описанные в главе I подходы в 

качестве теоретико-методологических оснований данного исследования. 

Проведен анализ научной мысли по указанной тематике с использованием так 

называемой «гибридной» методологии, то есть выделения основных направлений, 

тенденций и подходов, базовых принципов, основных проблем 

исследовательского поля. Разработана программа и описаны методы сбора 

эмпирических данных.  

 

 

 2.1 Характеристика материала исследования 

 

 

Выборку исследования составили представители различных 

профессиональных групп с преневротическими субдепрессивными состояниями 

при эмоциональном выгорании. Материалом эмпирических исследований 

послужили психодиагностические данные 2570 человек, обратившихся в Центр 

психологического здоровья при негосударственном Институте Бизнес-

образования г. Новокузнецка Кемеровской области с жалобами субдепрессивного 

характера. Основная причина обращения – наличие дискомфорта, хронического 

стресса и ощущения кризиса жизнедеятельности. Это было подтверждено 

жалобами на ощущение тоски, беспомощности, неспособность переносить 

неудачи и стрессы, волнение, тревогу, плохое настроение.  
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Выборка исследования была организована в течение 2002-2017 гг. на базе 

консультативных и психотерапевтических сессий Центра психического здоровья 

негосударственного Института Бизнес-образования г. Новокузнецка Кемеровской 

области. Конструирование выборки проводилось распространенным способом: 

сначала была сформирована и обследована основная группа. Критериями 

включения в основную группу являлось наличие жалоб на чувство дискомфорта, 

ощущение кризиса жизни в сочетании с жалобами на плохое настроение, тревогу, 

волнение, неумение переносить стрессы, неудачи, ощущение беспомощности, 

тоски и т.д. Такого рода жалобы верифицировались методами психологической 

диагностики. В основную группу включались испытуемые, состояние которых, по 

данным клинических и психодиагностических методов, характеризовалось на 

уровне преневротическихсубдепрессивных реакций и отдельных патологических 

личностных черт, не укладывающихся в рамки клинически четких 

психопатологических синдромов и личностных паттернов. Выявленные 

симптомы рассматривались в качестве индикаторов и собственно 

психологических факторов, обусловливающих повышенный риск невротических 

расстройств, клиническая картина которых максимально близко соответствовала 

критериям раздела F43.2 «Международной классификации болезней» 10-го 

пересмотра (МКБ-10) – «Расстройства адаптации» (Р43.2). Вслед за этим была 

сформирована контрольная группа, которая по своим основным социально-

демографическим характеристикам была релевантна основной группе.  

Критерием исключения лиц с характерными для этих состояний жалобами 

являлось наличие психопатологического характера декларируемой симптоматики 

(уровня, превышающего критерии установления преневротической депрессии), 

который устанавливался по статистическим показателям психодиагностических 

данных и при необходимости по данным консультации у врача-психиатра. Всего 

выборку исследования составили 968 человек, обратившихся на консультативный 

прием к психологу, в том числе 465 испытуемых основной группы и 503 – 

контрольной группы.  
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В таблице 1 приведены социально-демографические характеристики 

обследованных лиц двух групп (основной и контрольной) с субдепрессивными 

симптомами, реальная психологическая помощь которым стала источником 

получения эмпирических данных (Таблица 1).  

Таблица 1 - Социально-демографические характеристики основной и 

контрольной групп 

Социально-
демографические 
характеристики 

Основная группа 
(n=465) 

Контрольная группа  
(n=503) 

1 2 3 
Медицинские 
работники 120 (26%) 137(27%) 

Педагоги 116(25%) 129(26 %) 
Сотрудники 
правоохранительных 
органов 

105(23%) 115(23%) 

Бизнесмены, 
предприниматели и 
работники 
коммерческой сферы 

124(27%) 122(24%) 

Возраст 37±12 лет 38 ±11 лет 

Пол 
мужчин – 219 (47%) мужчин – 191 (38%) 
женщин – 246 (53%) женщин – 312 (62%) 

Уровень образования 
высшее – 260(56%) 
средне-спец. – 205 
(44%) 

высшее – 307 (61%) 
средне-спец. – 196 (39%) 

Стаж работы по 
специальности 

40-30 лет – 33 (7%) 
30-20 лет – 147 (32%) 
20-10 лет – 170 (37%) 
10-5 лет – 115 (24%) 

40-30 лет – 49 (10%) 
30-20 лет – 171 (34%) 
20-10 лет –150 (30%) 
10-5 лет – 133 (26%) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Семейное положение 

не зарегистрирован 
брак – 163 (35%) 
зарегистрирован брак – 
98 (21%) 
не состоит в браке – 
205 (44%) 

не зарегистрирован брак – 
156 (31%) 
зарегистрирован брак – 191 
(38%) 
не состоит в браке – 156 
(31%) 

 

Возраст испытуемых составил 37 ± 12 лет восновной группе и 38±11 лет – в 

контрольной. С высшим образованием было 260 человек в основнойгруппе и 307 

в контрольной, со средне-специальным – 205 человек в основной группе и 307 в 

контрольной. По семейному положению обнаруживается: в основной группе – не 

зарегистрирован брак – 163 чел., зарегистрирован брак – 98 чел., не состоит в 

браке – 205 чел.; в контрольной группе – не зарегистрирован брак – 156 чел., 

зарегистрирован брак –191 чел., не состоит в браке – 156 чел. Таким образом, 

объем выборки соответствует цели и задачам, гипотезе исследования. Было 

замечено, что жалобы на состояние психического здоровья предъявляли, в 

основном, представители «помогающих» профессий – медицинские работники, 

педагоги, сотрудники правоохранительных органов, а также предприниматели, 

бизнесмены и менеджеры. Поэтому контрольная группа формировалась 

прицельно – по схожим социально-демографическим характеристикам, а также по 

аналогичным профессиональным сферам.  
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2.2 Организация исследования проявлений субдепрессии 

при эмоциональном выгорании 

 

 

Основные этапы исследования: 

 проведение психодиагностического обследования лиц, обратившихся в 

Центр психологического здоровья с жалобами на преневротические 

субдепрессивные состояния; 

 оказание психологической помощи обратившимся лицам; 

 обследование основной группы, после оказания психологической 

помощи, в целях проверки первичной эффективности на предмет приближения 

результата к показателям, установленным в контрольной группе; 

 проведение обследования основной группы через полгода для 

определения эффективности оказанной психологической помощи, а также 

выявления степени приближения к результату, выявленному в контрольной 

группе. 

Для достижения цели и реализации задач исследования применялся 

комплекс взаимодополняющих методов, адекватных предмету исследования: 

логико-психологический анализ литературы по исследуемой проблеме, 

психодиагностические методы: анкета, наблюдение, беседа; феноменологический 

метод интерпретации письменных самоотчетов; статистические методы 

(дисперсионный анализ по F-критерию Фишера, определение статистически 

достоверных различий по t-критерию Стьюдента, корреляционный анализ по 

критерию Спирмена, сравнение значимости различий долей и частот, 

группирующий кластерный анализ Уорда). На основе интеграции 

идеографического и номотетического подходов в исследовании применялись как 

малоформализованные, так и высокоформализованные (тестовые) методы, 

позволяющие отразить постнеклассический вектор развития современной 

психологии.  
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Малоформализованные методы психодиагностики: социальное 

психологическое анкетирование. Структура анкеты состояла из нескольких 

разделов – психологического, клинического и социо-демографического. Отдельно 

идут – методика «Кто я?», беседа, наблюдение, написание текста-эссе на тему «Я 

и мое здоровье», с выделением частот лексических категорий, относящихся к 

психологическому этапу; записи личного дневникакак средства анализа динамики 

развития личностных смыслов, а также рефлексии собственного места в мире, и в 

качестве метода исследования динамики аутокоммуникации и коммуникации. Также 

был использован метод «Незаконченных предложений» как один из наиболее 

эффективных способов выявления модальности и сфер коммуникации. Применялся 

ассоциативный эксперимент, позволивший определить семантическое поле 

экзистенциальных понятий, на основе которых можно осуществить психотерапию 

синдрома эмоционального выгоранияс позиции запроса на аутентичность. Все 

использованные методы позволяют «выгоревшему» двигаться к обогащению и 

усилению собственной субъективности, к выходу за рамки своей личности. 

Высокоформализованные методики, представленные в иностранных и 

российских психодиагностических компендиумах, апробированные 

психометрическими процедурами. Диагностический блок состоит из десяти 

психодиагностических методик. Совокупность этих методик позволяет 

характеризовать преневротическиесубдепрессивные состояния (тревожность, 

эмоциональную лабильность, пессимистичность) в структуре эмоционального 

выгорания, личностные особенности, выявить самооценку, отношение к тем или 

иным явлениям, акцентуированные черты характера, а также определить их роль 

в клинике и течении преневротическихсубдепрессивных состояний, степень 

социальной зрелости. Благодаря использованию указанных ниже методик 

появилась возможность выделить круг проблем и определить способности 

человека к восстановлению своих ресурсов. 

 Опросник выгорания, предложенный Бойко В. В. (1996), считавшим, 

что эмоциональное выгорание представляет собой выработанный личностью 
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механизм психологической защиты в виде частичного или полного исключения 

эмоций в ответ на те или иные воздействия, травмирующие психику. [59] 

 MBI (Maslach Burnout Iventory; Маслач К., Джексон С., 1986) – 

опросник, который позволяет определить детальную картину [633]. 

 Опросник Кеттелла(1970), на основании которого можно 

объективировать состояние интеллектуальной, эмоциональной и когнитивной 

сфер испытуемого [183]. 

 Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

MMPI(Собчик Л. Н., 2002, 2008), позволяющий выявить особенности личности и 

психопатологическую симптоматику испытуемого [398]. 

 Текст свободного самостоятельного описания на тему «Я и мое 

здоровье», обеспечивающий принципиально новый подход в исследовании 

выгорания – феноменологический метод, касающийся раскрытия отношения к 

работе и содержания внутреннего мира «выгоревшего» испытуемого [421]. 

 Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС – 

методика исследования самоотношения), созданный в 1993 году С. Р. 

Пантилеевым и В. В. Столиным [327,413]. 

 SCL-90 (Л. Дерогатис, 1974) – опросник выраженности 

психопатологической симптоматики, используемый в качестве инструмента для 

определения актуального симптоматического и психологического статуса, 

присутствующего в настоящий момент. Девять ключевых симптоматических 

расстройств были выделены в результате комплексного аналитического, 

эмпирического и клинического исследования – соматизация, обсессивно-

компульсивные симптомы, межличностная сензитивность, депрессия, 

тревожность, враждебность, фобическая тревожность, паранойяльные симптомы, 

психотизм [153,571]. 

 Опросник Додонова (ОЭН) (Додонов Б. И., 1978), на основе которого 

можно выявить тип эмоциональной направленности личности – акизитивный, 

гедонистический, эстетический, гностический, романтический, пугнический, 

праксический, глорический, коммуникативный и альтруистический [135]. 
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 Шкала экзистенции (ШЭ) Лэнгле – психометрический инструмент, 

разработанный в рамках аналитической экзистенциальной теории А.Лэнгле. 

(2002) [254-256, 618] 

 СЖО - Тест смысло-жизненных ориентаций – адаптированная версия 

теста «Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, PIL) Леонарда Махолика и Джеймса 

Крамбо. Методика, разработанная на основе теории стремления к смыслу и 

логотерапии В. Франкла. Адаптация Теста осмысленности жизни на русском 

языке была впервые осуществлена К. Муздыбаевым (ИСЭП АН СССР, 

Ленинград). Еще одна русскоязычная версия теста СОЖ была разработана и 

адаптирована Леонтьевым Д. А. в 1986-1988 годах (факультет психологии МГУ) 

[245]. 

В процессе психодиагностики были применены качественный и 

количественный подходы, что обусловлено особенностями и спецификой задач 

данной работы. Использование квантификации (количественного подхода) 

выступает в качестве доказательства объективности эмпирического базиса 

психологических знаний. Сторонники качественного, гибкого подхода 

характеризуют ее заданностью и фрагментарностью объяснительных 

предпосылок. Использование качественных методов позволяют глубже понять 

исследуемое явление и предложить разностороннюю множественную 

интерпретацию. Говоря о его сущности, отметим, что она заключается в том, что 

психолог не разрабатывает заранее жесткой схемы гипотетических суждений, не 

стремясь к обеспечению статистической представительности данных. Вместо 

этого он направляет усилия на более глубокое понимание и объяснение 

психологических явлений, прежде всего, на уровне здравого смысла, а затем – в 

рамках психологической теории. В современной мировой литературе закрепилось 

такое понятие, как «качественные методы исследования», которые нередко 

называются «мягкими» в отличие от «жестких» количественных методов. В 

некотором смысле можно говорить о слабо формализованных или 

неформализованных подходах в сравнении с жестко формализованными. 

Повышенный интерес к использованию качественных методов в психологии 
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возник на почве «пресыщения» количественными методами. Гибкие и жесткие 

методы никоим образом не исключают друг друга, а, наоборот, являются 

взаимодополняющими. В данной работебыли использованы оба ряда понятий 

(жесткие – гибкие; количественные – качественные; жестко формализованные – 

слабо формализованные) в качестве синонимической оппозиции.  

Статистический анализ проводился с помощью пакета SРSS. Для оценки 

силы и направленности между количественными признаками вычислялся 

коэффициент корреляции по критерию Спирмена(r), был проведендисперсионный 

анализ на основе F-критерия Фишера, определялись статистически достоверные 

различия на основе t-критерия Стьюдента, проводилось сравнение значимости 

различий частот и долей, составляющих кластерный анализ Уорда.  

 

 

2.3 Исследовательская программа работы с представителями 

различных профессиональных групп с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании 

 

 

Методологической предпосылкой исследования выступают:  

1) историко-культурная концепция Л.С. Выготского; 

2) оценка природы с точки зрения экзистенциального анализа А. Лэнгле, 

рассматривающего данный синдром в качестве проявления неэкзистенциальной 

установки по отношению к жизни, а также в качестве игнорирования 

экзистенциальной реальности и экзистенциальных проблем, связанных с нею, 

являющихся настолько фундаментальными, что это вызывает дефицитарную 

витальную симптоматику в психическом и соматическом аспекте;  

3) исследования по теории коммуникации В. И Кабрина, В. В. 

Знакова[178,179, 167]. 

Историко-культурной концепцией Л. С. Выготского определяется 

внутренняя структура высших психических функций как «функциональных 
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органов» [108, 110]. В некоторой степени это можно отнести к принципам 

«единства самоопределения» и «единства деятельности и сознания» в концепции 

С. Л. Рубинштейна [364]. В данном контексте В. Е. Орел (2005), проводя 

онтологический анализ генезиса и структурно-функциональной организации 

синдрома эмоционального выгорания [313], рассматривает психическое 

выгорание в качестве полисистемного образования, относящегося к числу 

взаимодействующих систем различного уровня, в которых базовой выступает 

система профессионального личностного становления. В этой системе 

происходит зарождение и развитие выгорания. По мнению автора, выгорание – 

это профессиональное явление, компонент подсистемы профессиональных 

деструкций, формирующийся и проявляющийся в профессиональной 

деятельности, негативно сказывающийся на ее результатах и протекании [305, 

307-311]. 

Благодаря антропопсихологическому подходу, соответствующему 

постнеклассическому периоду в психологии, появляется возможность не только 

обоснованно и последовательно построить психологическую модель реальности 

личности, но и провести систематизацию общих нормативных представлений о 

динамике и траектории жизни человека, которая состоит из разных 

препатологических состояний. В соответствии с концепцией развития 

субъективной реальности в онтогенезе, человеческий жизненный путь является 

последовательностью двух биографических эпох или этапов [392, 471]. На первом 

этапе индивид овладевает внешними (социокультурными) и внутренними 

(психическими и телесными) факторами своего существования, становясь 

субъектом своей жизнедеятельности. Переломный момент и апогей первого этапа 

– точка «обретения души» или, другими словами, открытие своего собственного 

«Я». В традиционном обществе в качестве социальной фиксации вступления 

индивида в новое качество выступали обряды посвящения и инициации, которые 

символизировали переход человека от «беззаботного детства» к необходимости 

самоопределения и полной ответственности за собственную жизнь. Собственная, 

личная самость открывается перед индивидом как предмет творческого 
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преобразования и отношения. По сути, именно с этого момента можно вести речь 

о саморазвитии личности, о становлении субъективности как специфической 

духовной реальности и способе бытия человека, главными атрибутами которого 

выступают жизнестроительство и самостоятельность. 

В качестве концептуальной основы психологического сопровождения 

«выгоревших» выступает гипотеза «экзистенциального миропонимания» 

Леонтьева Д. А., понимания мира, в котором человек обнаруживает себя как 

неопределенного. Данная гипотеза основана на мультирегуляторной 

«возможностной» личностной модели человека, когда в жизни индивида, помимо 

существования самого необходимого, существует сфера возможного, 

включающая измерение автономии и самодетерминации. Самодетерминация и 

автономия (способность человека делать причинно не обусловленный, 

самостоятельный выбор) не появляются в жизни человека вследствие причинно 

детерминированного процесса. Они необходимы для того, чтобы ориентировать 

человека и его поведение в пространстве возможного. Возможности 

превращаются в действительность не в связи с причинным детерминированием, а 

вследствие самодетерминации, посредством принятия решения и совершения 

выбора индивидом [120]. В работах В. Е. Клочко также развивается идея 

самодетерминации многомерного мира человека с идеей ответственности самого 

человека за состояние своего здоровья [200]. 

Исходя из того, что в настоящее время отмечается стремление к более 

глубокому и полному пониманию личности, осмыслению различных вариантов 

линий ее развития, становления и уровней достигнутой зрелости, нами 

прослеживалась динамика экзистенциальных тенденций при оказании 

психологической помощи, учитывалось экзистенциальное содержание личности, 

ее ведущие измерения и варианты становления. Экзистенция – это глубокий 

призыв бытия, обращенный к индивиду, который нужно услышать, 

следовательно, быть восприимчивым и эмпатичным, открытым к нему [254, 459, 

461]. Рассмотрение личности в контексте понятия «экзистенция» представляется 
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важным в познании многомерности внутреннего мира личности и 

многоуровневости процесса ее становления и развития. 

Исследовательская программа выстроена как параклиническая и психолого-

медицинская. Теоретическая модель исследования построена на основании 

результатов анализа прототипных психологических клинических исследований. 

Эмпирическое исследование представлено как реальный процесс предоставления 

психологической помощи людям с субдепрессивной симптоматикой при 

синдроме эмоционального выгорания.  

По причине сложности и специфичности объекта изучения 

(многоаспектность эмоционального выгорания и индивидуального психического 

состояния, противоречивость и динамичность субдепрессивных проявлений), 

нами был использован метод моделирования. В основу построения модели 

исследования заложен принцип унификации, которым определялась 

достаточность и необходимость методов, этапов и объектов прогнозирования 

психодиагностических средств и процедур, субъектов прогнозирования и 

критериев оценки. Модель, представленная в работе – это анализ этиологии 

субдепрессивных состояний при, их типизация и классификация. Модель также 

включает в себя стратегии психологической помощи, учитывающие специфику 

«выгоревших» профессиональных групп. Кроме того, модель содержит разные 

методы психологической диагностики, психотерапии, и профилактики, методы 

проверки результативности апробации и статистические методы. 

Основные цели программы: 

1. Развитие особо важных личностных качеств «выгоревших», 

способствующих конструктивному взаимодействию с окружающими.  

2. Создание соответствующих условий для личностного роста 

испытуемых и для решения проблем экзистенциального характера. 

Основные задачи программы: 

1. Формирование представления о профессиональной деформации 

личности и об ее деструктивном воздействии на жизнь специалиста. 
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2. Выработка понимания эмпатии, рефлексивного слушания и 

межличностной чувствительности; содействие их усвоению на поведенческом 

уровне.  

3. Ознакомление с понятиями «самокатегоризация», «самопринятие» и 

«самооценка»; обучение приемам развития положительной самооценки.  

4. Формирование навыка конструктивного разрешения негативных 

эмоциональных состояний.  

5. Формирование навыка преодоления проблем в профессиональной 

среде. 

Логика построения программы: в целом использовалась технология 

проговаривания (дебрифинга), которая заключается в том, что, при осознавании 

собственных экзистенциальных проблем происходит актуализация 

экзистенциальных ценностей. Проговаривание сложностей собственной 

профессиональной деятельности в группе позволяет критически оценить 

происходящее. 

Теоретическую основу психопрофилактики выгорания составляют идеи В. 

В. Бойко, Ф. Е.Василюка, Р. Кочюнаса, В. В. Лукьянова, К. Маслач, В. Е. Орла, А. 

Pines и др. [60, 88, 221-222, 252, 268, 305, 656]. 

Методологическая основа данного исследования позволила практическому 

психологу, работающему в Центре психического здоровья, пользоваться 

методами психологической помощи, предполагающими проведение 

психодиагностики, психотренингов, психологического консультирования, то есть 

методов немедицинской психотерапии.  

Согласно широко распространенным в современной научной психологии 

идеям учета специфики обыденного сознания и недостаточности изучения 

некоторых психических процессов за пределами целостной личности, в качестве 

методологического ориентира в рамках постнеклассической парадигмы развития 

психологии выступают научный и практико-ориентированный подходы 

отечественной психологии. Они позволяют психологам осуществлять 

психологическую помощь в соответствии с принципами гуманитарных и 
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социальных подходов к проблематике духовности, чем обусловливается 

инновационность психологического сопровождения и его соответствие переходу 

современной медицины от патоцентрической к саноцентрической парадигме. 

В методах психологической помощи, оказываемой «выгоревшим» людям с 

преневротическойсубдепрессивной симптоматикой, с учетом влияния 

характеристик личности на развитие, наиболее перспективным видится 

использование в психодиагностике личностно-ориентированных методов, а в 

психокоррекции – методик нравственно-ценностной регуляции, в целях 

позитивного решения экзистенциальных, духовных проблем, которые 

сопровождают эмоциональное выгорание, отражаясь на фабуле субдепрессии.  

Психологическая помощь людям с субдепрессивными симптомами при 

синдроме эмоционального выгорания оказывалась:в форме консультации;в 

психодиагностической форме;в психотерапевтической форме;в 

психокоррекционной форме; в психопрофилактической форме. 

При помощи методов психологическойпомощи социально-психологическое 

воздействие на испытуемых с синдромом эмоционального 

выгоранияосуществлялось в двух направлениях: психологической превенции 

(психопрофилактика, предупреждение);психологической интервенции 

(коррекция, преодоление, психотерапия - реабилитация). 

В качестве концептуальной основы психологического сопровождения 

выступает гипотеза «экзистенциального миропонимания», предложенная Д. А. 

Леонтьевым, и основывающаяся на его мультирегуляторной «возможностной» 

личностной модели. Были предусмотрены разные психотерапевтические методы и 

возможности их сочетания в рамках одного сеанса и в течение всего процесса 

психологической помощи [240]. 

Из существующего многообразия групповых и индивидуальных 

психологических средств нами была выбрана «разговорная терапия [199]. В 

центре внимания разговорной терапии, разработанной в 1994 году К. Роджерсом, 

находятся терапевтические отношения, которым присущи определенные 

свойства, способствующие изменениям: эмпатия, открытость, принятие. 
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Разговорная терапия включает два крупных направления, основанных К. 

Роджерсом: эмпирическое и философско-антропологическое. Цель 

терапевтических интервенций заключается в предложении клиентам 

соответствующих отношений, которые он не только сумеет принять, но и сможет 

на них ответить [356]. На этой основе выстраивается терапевтический процесс, в 

результате которого возможны изменения в поведении и переживании человека. 

В данном исследовании разговорная психотерапия проводилась в 

нескольких моделях, а именно: 

1. Проблемно-ориентированная психотерапия (в трактовке швейцарских 

психотерапевтов А. Блазер, Э. Хайм, Х. Рингер, М. Томмен,1998), преимущество 

которой перед всеми остальными методами состоит в интеграции компонентов 

психоанализа, телесно-ориентированной, поведенческой и гештальт-терапии, 

которая позволяет взаимодействовать с экзистенциальными смыслами пациентов 

[333]. 

2. Экзистенциальное консультирование по Эмми Дорцен (2007), которое 

позволяет рассматривать проблемы «выгоревших» не как возникающие 

вследствие личностной патологии, а в качестве результата сущностных 

парадоксов человеческого существования. То есть в качестве экзистенциальных 

проблем, предоставляя людям не ключ к решению проблем, а возможность 

прийти к согласию со своей жизнью, принять ее такой, как она есть, со всеми 

присущими ей противоречиями, позволить снова открыть в себе внутренние силы. 

Консультирование является специфическим видом помощи, своеобразным 

репертуаром возможных воздействий [136]. 

3. Балинтовские сессии – или группы профессионального личностного 

роста в целях профилактики эмоционального выгорания, которые делают 

психологическую помощь более насыщенной в интеллектуальном и 

эмоциональном плане, работая на развитие рефлексии. Балинтовская группа, 

являясь активной групповой супервизией профессиональных проблемных 

ситуаций, - универсальный метод формирования креативно-коммуникативной 

основы толерантных отношений, развивающий коммуникабельность 
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представителей разных социальных сфер, специальностей, профессий 

[34,185,186]. 

Чтобы достичь оптимальной эффективности психологического 

сопровождения, необходимо системное и совместное использование групповых и 

индивидуальных психологических средств. Воздействие индивидуальной 

психологической коррекции позволяет осознать условия формирования системы 

отношений, причины переживаний и способов реагирования, неконструктивный 

характер поведенческих и эмоциональных стереотипов, особенности 

межличностных взаимоотношений и мотивы собственного поведения. 

Использование групповых психологических средств происходит в рамках 

групповой работы. Эти средства направлены на раскрытие, осознание, анализ и 

последующую проработку проблем клиента, его межличностных и 

внутриличностных конфликтов, коррекцию поведенческих и эмоциональных 

стереотипов, неадекватных установок и отношений на основе анализа и 

применения межличностного взаимодействия. Цели групповой работы 

сфокусированы на таких ключевых элементах, как: когнитивный 

(самопонимание), эмоциональный (отношение к себе), поведенческий 

(саморегуляция).  

Психологическая помощь «выгоревшим» людям, с организационной точки 

зрения, выстраивалась следующим образом. Группа численностью от восьми до 

двенадцати человек встречалась десять раз, через день в течение сезона. Средняя 

продолжительность встречи – полтора-два часа. Сам процесс психологической 

помощи включал в себя три условных этапа – адаптационный, стабилизационный 

и завершающий, итоговый. После завершения каждого из этапов, психологами 

проводилось обсуждение эффективности и динамики психологической помощи. 

Затем намечалась программа перехода к следующим этапам. Стиль ведения 

занятий – недирективный. В рамках групповых занятий люди могли делиться 

своими чувствами, мыслями, фантазиями, которые, на первый взгляд, не имели 

рациональной связи с предметом изложения.  
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Проверка эффективности проводилась установлением динамики 

психологических характеристик – изменений ценностно-смысловой сферы с 

появлением в ней экзистенциальных смыслов, нивелированием субдепрессивных 

проявлений повторным использованием психодиагностических методов, а также 

качественным анализом записей дневников.  

Вывод. Исследовательская программа работы выстроена как 

параклиническая и психолого-медицинская. Теоретическая модель исследования 

сконструирована на основе логико-психологического анализа литературы по 

исследуемой проблематике и рассмотрения прототипных психологических и 

клинических работ. Эмпирическое исследование имеет вид реального процесса 

психодиагностики, а затем оказания психологической помощи людям с 

субдепрессивными проявлениями при синдроме эмоционального выгорания, 

эффективность которой подтверждается субклинически, психологически и 

статистически. Для изучения субдепрессивных состояний при синдроме 

эмоционального выгорания как проблемы психологической помощи, решения 

поставленных в исследовании задач и проверки исходных предположений в 

соответствии с проблематикой работы и ее целью, в диссертационном проекте 

использован комплекс взаимодополняющих методов. Он включал 

психодиагностический инструментарий, который является методологически 

обоснованным, имеет позитивные психометрические характеристики, является 

релевантным специфике и объему исследования. Сформирован корпус методов 

психологической помощи адекватных предмету исследования. Для анализа 

дневников и письменных самоотчетов проведена квантификация текстового 

материала процедурой контент-анализа, в интерпретации результатов которого 

использовался феноменологический метод. Методы сбора эмпирических данных 

соответствуют интегрированным теоретико-методологическим основаниям 

представленной модели исследования. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ С 

ПРЕНЕВРОТИЧЕСКИМИ СУБДЕПРЕССИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ  

Рассматриваются личностные детерминанты субдепрессии при 

эмоциональном выгорании в основной группе в сравнении с контрольной; 

особенности и типология преневротических субдепрессивных состояний и 

личностных особенностей при эмоциональном выгорании; феноменология 

преневротических субдепрессивных состояний при по различным группам 

«помогающих» профессий, а также в группе предпринимателей.  

В главе представлены основные результаты применения авторской 

исследовательской программы, находящейся в строгом соответствии с 

теоретической, составными частями которой являются: а) исследование анкетных 

данных, включающих вопросы отношения к профессии; б) наличие феномена 

выгорания по критериям, определенным в первых двух главах; в) выявление фаз 

синдрома эмоционального выгорания; г) определение у респондентов личностных 

и коммуникативных свойств, взаимосвязанных с наличием/отсутствием феномена 

выгорания. Это способствовало трансляции результатов психодиагностики в 

процесс психологической помощи лицам с преневротическойсубдепрессивной 

симптоматикой при эмоциональном выгорании.  

 

 

 3.1 Экспериментально-психологическое исследование психического 

состояния и личностных детерминант в основной группе 

 

 

Для достижения поставленной в работе цели использованы клинико-

психологический и экспериментально-психологический методы. При 

определении микростатуса важнейшим смысловым разделом является корпус 

предъявляемых жалоб.  
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Жалобы, обратившихся за консультационной помощью к психологу Центра 

психологического здоровья негосударственного Института Бизнес-образования г. 

Новокузнецка Кемеровской области, отражали широкий спектр 

психопатологической симптоматики – преневротической и невротической. 

Основная группа включала в себя не всех лиц, обратившихся с психологическими 

проблемами и жалобами. Отбор производился только из лиц, состояние которых 

характеризовалось наличием преневротических субдепрессивных состояний, а 

также отдельных патологических черт, которые не укладываются в рамки четких 

психопатологических синдромов. При отборе также исключали органические 

патологии и психопатологии (лица с такими нарушениями направлялись на 

консультацию к невропатологу и психиатру). Указанные ограничения связаны с 

необходимостью выявления именно психологических факторов, 

спровоцировавших развитие повышенной готовности к заболеванию неврозом, 

укладывающимся в критерии МКБ 10-го пересмотра (МКБ-10) - «расстройства 

адаптации» (Р43.2), которые сегодня называются личностными расстройствами. 

Следует отметить недостаточную определенность критериев выделения таких 

состояний. Расстройства, которые не достигают степени очерченной депрессии, 

обозначают как «преневротическиесубдепрессивные состояния». Для них 

предполагается психологический, а не клинический уровень рассмотрения. 

Клинические диагностические данные верифицировались психиатрами – 

консультантами Центра.  

У исследуемых основной группы при клинико-психологическом 

исследовании отмечалось: снижение настроения, тревожность, колебание 

самооценки, предъявление к себе повышенных требований. Были выявлены 

следующие паттерны поведения - эмоциональная лабильность, ранимость, 

контрастность установок: стремление к лидерству – пассивная подчиняемость; 

внешняя самоуверенность – внутренняя ранимость, обидчивость; презрение – 

сверхчувствительность; привязанность к близким – грубость с ними. 

Формулировки письменных самоотчетов испытуемых косвенно подтверждали 

наличие у них преневротических субдепрессивных состояний: «ничто не радует», 
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«работаю формально», «мне кажется, что меня не понимают», «мир потерял 

краски», «живу без цвета, вкуса, запаха», «меня никто не слышит», «все серое», 

«в чем смысл моей работы и жизни, не понимаю», «иногда все хочется послать к 

черту». Это говорит о наличии преневротической субдепрессивной 

симптоматики, психологического ограничения горизонтов видения, слышания и 

чувствования. В самоотчетах прослеживается сниженная самооценка: «я мало, что 

значу», «маленький человек», «за что ни возьмусь – получается не так, как 

хотелось»; выраженное чувство вины: «это все из-за меня», «если бы не я – то все 

было бы нормально» и т.д.; негативизм по отношению к другим: «кто они такие, 

чтобы меня учить», «кругом бездари и тупицы», «только самомнение и больше 

ничего». У контрольной группы подобных формулировок в самоотчетах не было. 

Акцент самохарактеристик обеих групп относится к следующим сферам: работа, 

коллеги, вышестоящие лица, межличностные отношения. 

Результаты анализа анамнестических сведений показали, что при 

предъявлении субдепрессивных жалоб, фабул субдепрессий, наиболее часто 

отмечалась соматическая симптоматика эмоционального выгорания. Основные 

эмоциональные признаки: потеря интереса к общению, плаксивость, 

беспокойство, утрата радости и удовольствия от жизни, тоскливое настроение. 

Безрадостное или тоскливое настроение – главные признаки субдепрессивного 

состояния в независимости от степени их интенсивности и выраженности. 

Сниженное настроение выражалось у испытуемых по-разному: удрученностью, 

унынием, скукой, душевной болью, апатией, угнетением, чувством тоски и 

подавленности. Большинство испытуемых объясняли перечисленные нарушения 

настроения отрицательными жизненными обстоятельствами, а также 

соматическими причинами, что характерно многим людям. Они не связывали это 

с изменившимся отношением к работе, но многие на это указывали. Снижение 

интереса и удовольствия от жизни отражало снижение мотивации в отношении 

определенного рода активности. Наиболее частые жалобы были на нарушение 

сна, в виде расстройства качества и продолжительности сна, как в сторону 

удлинения, так и укорочения, не меньше, чем на 2 часа с дальнейшей дневной 
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гиперсомнией, либо извращением ритма, с дневным сном и ночным 

бодрствованием. Затем следуют признаки, которые связаны с хроническим 

упадком сил, потерей энергии и с чувством слабости. 

Многие из обратившихся к психологу объясняли, что главным поводом 

прихода на консультацию явилась апатия ко всему тому, что раньше представляло 

интерес, а также отсутствие желания что-либо делать. Понятие «скука», как 

недеятельное, косное состояние души и томление от бездействия, довольно четко 

характеризует данное состояние. Функция решения, заложенная в основу 

большинства видов деятельности, сдвигается до степени потери позитивного 

значения от дружеского общения, проведения досуга, профессиональных 

достижений и социальной деятельности. В этой связи у консультируемых нередко 

отмечалось стремление к снижению уровня общения и сокращению 

межличностных контактов, желание «отоспаться», «отлежаться», «никого не 

видеть». Все это характеризует поведенческую и эмоциональную сферу при 

синдроме эмоционального выгорания. 

У испытуемых отмечалось три вида искажения мыслительной 

деятельности:  

 1) идеи вины, снижение самооценки, самоупреки, ощущение 

малоценности, отрицательные мысли о будущем, об окружающем и о самом себе; 

 2) затруднение в принятии решений, концентрации внимания и 

мышлении; 

 3) суицидальные мысли, мысли о нежелании жить дальше. 

Эти когнитивные нарушения составили предварительную психологическую 

основу распознавания когнитивных субдепрессивных нарушений при 

эмоциональном выгорании. Были выявленыпсихотравмирующиехронические 

ситуации выраженными психологическими признаками у 88% консультируемых. 

По частоте встречаемости лидируют: конфликты на работе, отношения с 

руководством – 37%, отсутствие стабильности во взаимоотношениях с коллегами 

– 36%, нарушение межличностных контактов – 29%.  
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Обследованные лица, входящие в состав группы «выгоревших»,  

были с выраженными, но не достигшими клинического уровня 

психопатологическими субдепрессивными симптомами в комплексе с  

явными признаками социальной дисфункции. У них наблюдалось снижение 

показателей психической адаптации. Уже на этапе сбора анамнеза болезни и 

жизни, в процессе клинической беседы, у этих лиц были отмечены некоторые 

проявления синдрома эмоционального выгорания, в частности: утрата чувства 

юмора; ухудшение взаимоотношений с окружающими людьми; постоянно 

нарастающий негативизм по отношению к людям; злоупотребление кофеином, 

никотином, алкоголем (вместе или по отдельности); постоянное чувство вины и 

ощущение неудачи; повышенная раздражительность (дома и на работе); желание 

сменить род деятельности; периодическая рассеянность, когнитивная дисфункция 

(нарушение внимания и памяти); нарушения сна (ранние пробуждения, трудности 

при засыпании); повышенная утомляемость; усталость в течение рабочего дня. 

Личностные изменения – обострение или появление раздражительности, 

обидчивости, ранимости. Соматические симптомы – головная боль, 

кардиоваскулярные нарушения (артериальная гипертензия, аритмия, тахикардия), 

гастроинтестинальные нарушения (синдром раздраженного кишечника); 

повышенная восприимчивость к инфекциям. Для объективации клинико-

психологического исследования было проведено экспериментально-

психологическое исследование. Методикой MMPI консультируемые основной 

группы были обследованы для уточнения их психического состояния, выявления 

пограничной или психотической симптоматики, личностных особенностей. 

Данные обследования сравнивались с показателями контрольной группы 

(Таблица 2). 

Основываясь на результатах анализа, приведенных в таблице 2, отметим 

выраженность изменений психической сферы непатологического характера у 

основной группы. По данным психодиагностических тестов, у них были 
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Таблица 2 - Сравнительные результаты психологического обследования 

основной и контрольной групп по МMPI 

Шкалы MMPI 
Среднее значение 

F-критерий 
Фишера p-уровень 

Основная 
группа 
(n=465) 

Контрольная 
группа (n=503)   

L ложь 46,3±9,45 45,4±9,21 0,7 0,6 

F достоверность 53,5±10,41 51,3±9,11 1,2 0,21 

K коррекция  64,5±6,15 61,5±6,01 9,7 0,001 

1 ипохондрия 67,9±7,85 53,1±7,44 11,8 0,001 

2 депрессия 68,4±8,45 51,7±7,64 18,9 0,001 

3 истерия  51,5±11,31 52,5±12,73 0,15 0,16 

4 психопатия  60,1±6,45 50,2±7,15 17,6 0,001 

5 мужественность-

женственность 
52,5±6,45 53,4±9,24 0,04 0,8 

6 ригидность  58,5±14,45 57,4±13,61 9,1 0,14 

7 тревожность  64,8±6,55 49,8±5,77 21,3 0,0001 

8 шизофрения  54,2±10,35 56,3±10,47 0,5 0,2 

9 мания 42,5±6,48 57,6±7,36 19,4 0,0002 

0 социальная 

интроверсия 
64,7±8,48 42,3±7,87 24,6 0,0001 

 

Основываясь на результатах анализа, приведенных в таблице 2, отметим 

выраженность изменений психической сферы непатологического характера у 

основной группы. По данным психодиагностических тестов у них были завышены 

показатели, отражающие уровень тревожности, эмоциональной лабильности или 

агрессивности и импульсивности (1-я и 2-я или 4-я и 7-я шкалы; пики по К, 1-й, 2-

й, и 7-й, 0-й шкалам).  

С выраженными психопатологическими показателями по методике МMPI 

подобные лица (3% от общего числа проконсультированных в центре) были 
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направлены на консультации к психиатру и невропатологу для исключения 

патологии или вырабатывания адекватных реабилитационных мер. Усредненные 

данные и профили ММРI в основной и контрольной группах указывают на более 

высокие значения шкалы пессимистичности, наряду с неудовлетворенностью, 

склонностью к волнениям. Показатель пессимистичности в основной группе 

68,4±8,45, статистически достоверно ниже показателя пессимистичности в 

контрольной группе 51,7±7,64 (F- критерий Фишера 18,9 при р <0,001). 

Кроме того, у контрольной группы регистрируется снижение активности по 

показателям 9-й шкалы: 42,5±6,48 в основной группе и 57,6±7,36 в контрольной 

группе (F- критерий Фишера 19, при р <0,0002). Лица контрольной группы, 

согласно профилям ММРI, характеризуются общительностью, 

оптимистичностью, мажорной эмоциональностью, им свойственно реалистичное 

мышление, способность к высокой активности. При этом их поведение 

последовательно и целенаправленно, они умеют ставить цели и добиваться их. 

Профили ММРI основной группы свидетельствуют о сниженном настроении, 

легкости возникновения расстройств тревожного ряда, страхе потерпеть неудачу, 

о выраженном снижении энергетического потенциала, апатичности и пессимизме. 

В области отношений выражены трудности коммуникаций, конфликтность, 

обидчивость, склонность к состоянию эмоциональной напряженности. 

С показателями эмоционального выгорания коррелируют черты личности, 

которые связаны с высоким уровнем тревожности по методике MMPI 

(фрустрированность, импульсивность, склонность к чувству вины, эмоциональная 

неустойчивость). Можно также говорить о наличии взаимообусловленности 

характеристик личности и хронического стресса (что носит отпечаток 

эмоционального выгорания). В динамике жизнедеятельности тревожные и 

неустойчивые паттерны поведения могут быть симптомами дистресса, 

обостряющего личностные черты, связанные с тревожностью.  

Отличия в состоянии и личностной позиции – уже на уровне проверочных 

шкал: шкала коррекции К на уровне 64,5±6,15Т (p-уровень для F-критерия 

различия Фишера 9,7 при р<0, их попытке скрыть имеющиеся психологические 
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проблемы,  выглядеть в лучшем свете. Подъем по шкале 7 на уровне 64,8±6,55Т 

основной группы и 49,8±5,77 в контрольной (p-уровень для F-критерия различия 

Фишера 21,3=0,001) свидетельствует о повышенной тревожности, 

фрустрированности, импульсивности, склонности к чувству вины, эмоциональной 

неустойчивости. Показатели основной группы по шкале 4 до 60,1±6,45Т по 

сравнению с 50,2±7,15Т контрольной группы (p-уровень для F-критерия различия 

Фишера 17,6=0,001) позволяют дифференцировать, помимо тревожности, 

состояние импульсивности и раздражительности. 

Данные, полученные нами в результате анализа, полностью согласуются с 

результатами испанских исследователей, которые при анализе выгорания врачей 

скорой помощи также показали важность такихличностных черт, как робость, 

подозрительность,эмоциональная неустойчивость и тревожность. Это 

свидетельствует о взаимообусловленности характеристик личности и 

хронического стресса, приводящего к выгоранию, то есть в динамике 

жизнедеятельности тревожные и неустойчивые манеры поведения могут 

выступать в качестве симптомов дистресса, обостряющего личностные черты, 

связанные с тревожностью [377]. 

Изменения в психическом состоянии при эмоциональном выгорании 

формируют препсихопатологическую, преневротическую субдепрессивную 

картину нарушений, выявленную при помощи шкал методики SCL-90. 

Подтверждение нормальности распределения шкал SCL позволило использовать 

t-критерий для проверки различий между средними значениями в основной и 

контрольной группах. 

В таблице 3 представлены показатели шкал SCL-90 по основной и 

контрольной группам. Эти данные были затем прокоррелированы с данными 

методики MMPI для определения типологических групп преневротических 

субдепрессивных состояний.  
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Таблица 3. Показатели шкал SCL-90 основной и контрольной групп (баллы, 

М±σ) 

Шкалы SCL-90 
Основная 
группа 
(n=465) 

Контрольная 
группа 
(n=503) 

t-
критерий p-уровень 

1) Соматизация 1,56±0,02 0,21±0,01 8,35 0,01 

2) Обсессивно-компульсивные 
симптомы  

0,61±0,01 0,01±0,02 3,73 <0,001 

3) Межличностная 
сензитивность 

1,41±0,03 0,22±0,02 3,55 <0,001 

4) Депрессия  0,89±0,02 0,01±0,02 5,93 <0,001 

5) Тревожность  1,52±0,02 0,11±0,03 1,47 0,144 

6) Враждебность 0,80±0,03 0,29±0,02 4,32 <0,001 

7) Фобическая тревожность 0,97±0,03 0,11±0,01 1,63 0,09 

8) Паранойяльные симптомы  0,66±0,03 0,02±0,03 2,35 0,018 

9) Психотизм 0,04±0,03 0,05±0,03 1,77 0,08 

10) Общий индекс тяжести 1,11±0,01 0,01±0,02 5,89 0,001 

 

В соответствии с таблицей 3, общий индекс тяжести психопатологических 

симптомов наиболее выражен у представителей основной группы, что говорит о 

большей глубине их психической дезадаптации (t=5,89 при p<0,001). В основном 

это происходит за счет депрессии (t=5,93 при p<0,001). Результаты, полученные 

ранее при помощи метода MMPI, подтверждаются шкалами симптоматического 

опросника SCL-90: обсессивно-компульсивных нарушений 0,61±0,01 в основной 

группе и 0,01±0,02 в контрольной (t=3,73 при p<0,001), межличностной 

сенситивности 1,41±0,03 в основной группе и 0,22±0,02 в контрольной (t=3,55 при 

p<0,001), паранойяльности 0,66±0,03 в основной группе и0,02±0,03 в контрольной 

(t=2,35 при p=0,018). Психотические симптомы отсутствуют как в основной, так и 

в контрольной группе.  
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В психическом состоянии консультируемых основной группы ключевое 

место занимают отдельные проявления неврастенического синдрома (30,77%), 

который характеризуется жалобами на нарушение аппетита и сна, быструю 

утомляемость, раздражительность и вспыльчивость. Предполагаем, что эти 

проявления связаны с нарушенной системой самоотношения, что характерно для 

эмоционального выгорания. Распространение неврастенического синдрома в 

контрольной группе ниже более, чем в 2 раза (14,21%). Ключевое место здесь 

занимает тревожно-депрессивный синдром, встречающийся у каждого 5-го 

испытуемого (22,16%). Высокая тревожность, неуверенность в своих качествах и 

силах сочетается с пессимистичным взглядом на профессию и жизнь, с 

неумением видеть перспективы. Механизм отрицательного самоотношения 

приводит к деформированию поведенческой, эмоциональной и когнитивной сфер 

личности. Тревожно-депрессивные тенденции, как и сложности в межличностных 

отношениях, отражают нарушение личностной идентификациии способствуют 

формированию картины преневротических субдепрессивных состояний. 

 Для оценки силы и направленности между количественными признаками 

проводилось вычисление коэффициента корреляции между показателями методик 

MMPI и SCL-90 по критерию Спирмена. Корреляционный анализ позволил более 

объемно дифференцировать симптоматику как предпатологическую (Таблица 4).  

Таблица 4 - Результаты корреляционного анализа методик MMPI и SCL-90  

основной группы 

Шкалы MMPI 
SCL-90 

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Соматизация 0,2 0,1 0,1 0,5* 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 -
0,5* 0,2 

Обсессивно- 
компульсивные 
симптомы 

0,07 0,05 0,1 -
0,002 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,7** 0,3 0,02 0,1 

Межличностная 
сензитивность 

-
0,05 0,2 -

0,03 0,1 0,3 0,1 0,09 -0,04 0,7** 0,2 0,01 0,2 0,6* 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Депрессия 
-

0,02 
0,1 0,15 0,3 0,8** 0,5* 0,01 0,2 0,1 -0,2 0,1 

-

0,08 
0,4 

Тревожность 0,07 0,3 0,3 0,04 0,2 0,3 0,33 0,02 0,1 0,8** -0,2 0,04 0,3 

Враждебность 0,3 0,2 0,1 0,03 0,2 0,1 0,04 0,2 0,4* 0,2 0,3 0,09 0,2 

Фобическая 

тревожность 
0,3 0,2 0,04 0,03 0,2 0,1 0,2 -0,3 0,1 0,02 0,3 0,1 0,3 

Паранойяльные  

симптомы 

-

0,04 
0,4 0,2 0,02 0,01 

-

0,03 
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Психотизм 0,1 0,01 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,08 0,1 -0,1 0,03 0,4 

Общий индекс 

тяжести 
0,2 0,2 0,03 0,5* 0,5* 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 

-

0,5* 
0,7** 

* – r значимый при p<0,01 

** – r значимый при p<0,001 

 

Шкала соматизации дала высокий положительный коэффициент 

корреляции с 1 шкалой ММРI (r=-0,6 при p<0,01) и высокую отрицательную со 

шкалой активности 9 (r=-0,5 при p<0,01). Высокий коэффициент корреляции 

показали шкалы обсессивно-компульсивных симптомов и шкалы тревожности 7 

(r=0,7 при p<0,001). Следующие корреляции обнаружились у шкалы 

межличностной сензитивности: со шкалой ригидности 6 (r=-0,7 при p<0,001) и 

шкалой интроверсии 0 (r=-0,6 при p<0,01). Выраженность депрессии у 

консультируемых подтвердилась корреляцией этой шкалы со шкалами 2 и 3 по 

ММРI. Не подтвердились показатели корреляции тревожности, враждебности, 

фобий и паранойяльных проявлений на высоком уровне значимости. 

Симптоматика не достигала уровня психопатологии и выраженности депрессии – 

это подтверждается показателями методик MMPI и SCL-90. Но при этом имеется 

выраженность пограничной преневротической симптоматики у лиц основной 

группы, обратившихся за консультационной помощью. Ее характер совпадал с 
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описанием симптоматики характерной для состояния эмоционального выгорания. 

Эту рабочую гипотезу подтверждала представленность в основной группе 

коммуникативных и «помогающих» профессий. Это были медсестры, врачи, 

правоохранители, педагоги, учителя, продавцы, страховые агенты, 

предприниматели, бизнесмены, менеджеры, риэлторы, работники коммерческих 

банков, чиновники. 

В целом, в психическом статусе и в личностных особенностях 

консультируемых – представителей различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании - выявились по сравнению с контрольной группой, следующие 

изменения: 1) в психическом состоянии (по MMPI и по SCL-90) - снижение 

энергетического потенциала, пониженное настроение, чувство вины, фиксация на 

неудачах; 2) в ценностно-смысловой сфере (по шкале А. Лэнгле и СЖО) – потеря 

представления о ценности и престижности своей профессии и своей 

профессиональной деятельности, в самоотношении и отношении к окружающим: 

неуверенность в себе, в ценности своей личности, отрицательное оценивание 

своего прошлого и настоящего, затруднения в построении отношений с 

вышестоящими и подчиненными; 3) в эмоциональной сфере (по методике 

Додонова) – снижение стрессоустойчивости и эмоциональной чувствительности, 

повышенная тревожность, конфликтность в профессиональной сфере, 

вегетативные нарушения, появление отрицательного отношения к себе, 

неудовлетворенность контактами с окружающими, проявления эмоциональной 

ригидности; 4) в когнитивно-волевой сфере (малоформализованные методы: 

беседа, наблюдение, автобиографический метод, эссе) - снижение психических 

функций: нарушения памяти, затруднения в концентрации внимания, 

интеллектуальная истощаемость. 

Психодиагностические данные, полученные в результате корреляционного 

анализа результатов клинико-психологических методик MMPI и SCL-90 и 

сопоставления анамнестических данных, подтвердили наличие симптоматики 

субдепрессивного и тревожного характера. 
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3.2 Взаимосвязь проявлений субдепрессивной симптоматики у лиц 

с состояниями эмоционального выгорания 

 

 

Исследование эмоционального выгорания, его фазности и выраженности у 

465 испытуемых проводилось по методике В. В. Бойко. Были рассмотрены 

показатели эмоционального выгорания, включающего три стадии (фазы), каждая 

из которых включает четыре ключевых симптома. Стадия (фаза) «напряжения» 

выступает как «запускающий» механизм в формировании эмоционального 

выгорания в виде недовольства выбранной профессиональной деятельностью и 

собой; осознания психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности; состояния эмоционального и интеллектуального затора, тревоги и 

сниженного настроения. Стадия «резистенции» (формирование защиты) 

характеризуется следующими симптомами: 

˗ неадекватное избирательное эмоциональное реагирование; 

˗ нравственная и эмоциональная дезориентация; 

˗ расширение области экономии эмоций, упрощение (редукция) 

профессиональных обязанностей. 

Стадия «истощения» представлена состояниями эмоционального дефицита: 

˗ преобладание негативных эмоций над позитивными; 

˗ полное исключение эмоций из сферы своей деятельности; 

˗ эмоциональная отстраненность, реагирование без эмоций и чувств – 

один из наиболее ярких симптомов выгорания, который свидетельствует о 

профессиональной личностной деформации и способен нанести ущерб субъекту 

общения (близким, ученикам, пациентам, клиентам); 

˗ деперсонализация, связанная с равнодушным и даже отрицательным 

отношением к окружающим, обслуживаемым по роду профессиональной 

деятельности, которая по мере накопления раздражения способствует 

возникновению конфликтов; 
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˗ психовегетативные и психосоматические нарушения – памяти, сна, 

внимания; нервный тик, панические атаки, сердечные и головные боли.  

В таблице 5 показано, как распределились обследованные в зависимости от 

фазы выгорания. 

Таблица 5 - Распределение лиц основной группы по фазам эмоционального 

выгорания (по В. В. Бойко) 

Фазы Напряжение Резистенция Истощение 

Основная (n= 465) 363 (78%) 75 (16,1%) 27 (5,9%) 

 

Как видно из таблицы 5, у всех 465 человек, у которых предварительно (по 

жалобам, анамнезу и показателям методик SCL-90 и MMPI) был установлен 

синдрома эмоционального выгорания, он подтвердился окончательно в виде 

представленности симптоматики всех стадий эмоционального выгорания. У 78% 

(363 чел.) преобладают следующие симптомы фазы «напряжение»: 

˗ депрессия и тревожность; 

˗ переживание психотравмирующих ситуаций; 

˗ ощущение загнанности в клетку; 

˗ неудовлетворенность собой. 

Феноменологию данной стадии можно представить описанием этих 

симптомов. Тревожное (нервное) напряжение выступает в качестве предвестника 

и «запускающего» механизма в формировании синдрома эмоционального 

выгорания. Напряжение обладает динамическим характером. Наблюдение, 

клиническая беседа и объективные данные психодиагностических методик 

показывают содержание симптомов тревожного напряжения.  

Во-первых, это симптом «переживания психотравмирующих 

обстоятельств», который проявляется усиливающимся осознанием человека 

психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые, как ему 

кажется, являются неустранимыми. Консультируемые с высокими показателями 

по 6-й шкале ригидности MMPI характеризуются нарастающей 

раздражительностью, накапливающимися отчаянием и негодованием.  
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Во-вторых, это симптом «неудовлетворенности собой», который 

проявляется в том, что в результате отказа или невозможности оказывать влияние 

на стрессовые обстоятельства человек испытывает значительный дискомфорт, 

недовольство собой, своей должностью, профессией, а также конкретными 

обязанностями. В данном случае действует механизм «эмоциональной передачи» 

– энергия направлена не вовне, а на себя. Порочная схема энергии, когда «Я» и 

обстоятельства», когда впечатления от внешних факторов деятельности 

оказывают постоянное травмирующее воздействие на человека, заставляя его 

вновь пережить травмирующие элементы профессиональной деятельности. В 

данной схеме отдельное значение отводится внутренним факторам, 

способствующим появлению выгорания – чувству ответственности и 

добросовестности. 

В-третьих, симптом «загнанности в клетку» появляется, по описаниям 

консультируемых, не во всех случаях, хотя он является логическим 

продолжением развивающегося стресса и нередко сопровождается ощущением 

безысходности. Человек вынужден обдумывать неудовлетворительные аспекты 

своей деятельности. Это усиливает психическую энергию за счет индукции 

идеального: происходит подключение образов желаемого и должного, работает 

мышление, действуют смыслы, установки, цели и планы. Сосредоточение 

психической энергии может достигать довольно внушительных объемов. И если 

она не находит выхода, если не срабатывает то или иное средство 

психологической защиты, включая «эмоциональное выгорание», то человек 

сталкивается с ощущением «загнанности в клетку». Данное состояние можно 

охарактеризовать как эмоционально-интеллектуальный тупик. 

В-четвертых, это, наконец, симптом «депрессии и тревоги», выявляющийся 

в связи с профессиональной деятельностью в особо сложных обстоятельствах, 

способствующих эмоциональному выгоранию, которое в данном случае 

выступает в качестве средства психологической защиты. Чувство 

неудовлетворенности собой и своей работой способствует порождению мощного 

энергетического напряжения в форме переживания личностной и ситуационной 
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тревоги, разочарования в себе и своей профессии. Указанный симптом – крайняя 

точка в формировании и развитии тревожной напряженности при развитии. 

На стадии резистенции находилось гораздо меньше испытуемых, чем на 

первоначальной стадии (16,1% - 75 человек). Для симптомов этой стадии 

характерны расширение области экономии эмоций, нравственная и 

эмоциональная дезориентация, избирательное эмоциональное реагирование, 

редукция профессиональных обязанностей. Выделение данной стадии в 

самостоятельную фазу является условным. По сути, сопротивление 

нарастающему стрессу начинается в момент возникновения тревожного 

напряжения, что вполне естественно – человек бессознательно или сознательно 

стремится к психологическому комфорту, снижению давления внешних 

обстоятельств при помощи имеющихся средств. Здесь у консультируемых 

встретилась совокупность симптомов, описанная В. В. Бойко. 

Первый симптом – «неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование», когда профессионал перестает улавливать разницу между двумя 

кардинально различающимися явлениями: экономное проявление эмоций и 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. В первом случае 

имеется в виду полезный навык – умение подключать к взаимодействию с 

деловыми партнерами эмоции довольно умеренной интенсивности и 

ограниченного регистра: спокойный и мягкий тон речи, приветливый взгляд, 

легкая улыбка, отсутствие категоричности, лаконичные (мягкие) формы 

выражения несогласия, сдержанная реакция на сильные раздражители. Экономия 

эмоций не приводит к снижению возможности «вхождения» в партнера, то есть 

понимания его потребностей и состояний, и не мешает формулировке выводов и 

принятию решений. Совершенно по-другому будет обстоять дело, если 

профессионал неадекватно «экономит» эмоции, ограничивая эмоциональную 

отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. Но 

сторонний наблюдатель или субъект общения фиксирует совершенно другое – 

равнодушие, неучтивость, эмоциональную черствость. Неадекватное ограничение 

интенсивности и диапазона включения эмоций в профессиональное общение 
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рассматривается партнерами, как неуважение к их личности, то есть переходит в 

плоскость нравственной оценки. 

Второй симптом – «нравственная и эмоциональная дезориентация», 

который углубляет неадекватную реакцию в отношениях с деловыми партнерами. 

Зачастую у профессионала возникает потребность в самооправдании. Не проявив 

необходимого эмоционального отношения к субъекту общения, профессионал 

защищает свою стратегию. Могут звучать суждения типа: «это не тот случай, 

чтобы переживать», «таким нельзя сочувствовать», «такие не заслужили 

хорошего отношения», «почему я должен за каждого волноваться». Подобные 

оценки и мысли, несомненно, свидетельствуют о том, что эмоции не пробуждают, 

либо в недостаточной степени стимулируют нравственные чувства. Ведь 

профессиональная деятельность, выстраиваемая на человеческом общении, не 

знает исключений. Врачи не имеют морального права делить пациентов на 

«плохих» и «хороших». Учителя не должны решать педагогические проблемы 

учеников по собственному выбору. К большому сожалению, в реальности мы 

нередко сталкиваемся с проявлениями нравственной эмоциональной 

дезориентации. Обычно это вызывает справедливое возмущение – люди 

осуждают попытки деления на достойных и недостойных уважения, на хороших и 

плохих. Но с такой же легкостью почти каждый, занимая свое место в системе 

личностно-служебных отношений, допускает нравственную эмоциональную 

дезориентацию. В современном обществе принято исполнять свои обязанности в 

зависимости от субъективных предпочтений и настроения. Это свидетельствует, 

если можно так говорить, о раннем периоде развития цивилизации в сфере 

межсубъектных взаимосвязей.  

Третий симптом – «расширение области экономии эмоций». Данное 

доказательство эмоционального выгорания имеет место тогда, когда указанная 

форма защиты осуществляется за рамками профессиональной сферы – в общении 

с родственниками, знакомыми, друзьями. Случай вполне известный: на работе 

человек до того устает от контактов, ответов на вопросы и разговоров, что ему не 

хочется какое-то время общаться даже со своими близкими. Нередко именно 
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домашние являются первыми «жертвами» эмоционального выгорания. На работе 

человек еще держится, соблюдает свои обязанности и придерживается 

нормативов, а дома замыкается или «срывается» на супругах или детях. Это 

может свидетельствовать о пресыщении человеческими контактами (симптом 

«отравления людьми»).  

Четвертый симптом – «редукция профессиональных обязанностей». В 

профессиональной деятельности, в которой предполагается широкое общение с 

людьми, редукция может проявляться в попытках сократить или облегчить 

обязанности, требующие эмоциональных затрат. По «законам редукции», 

субъектов сферы обслуживания, воспитания, образования и здравоохранения 

обделяют вниманием. Доктор не считает нужным и важным побеседовать с 

пациентом чуть дольше, побудив того к более детальному изложению жалоб. 

Анамнез получается недостаточно информативным и скупым. Проводники не 

спешат предложить пассажирам чаю. Стюардесса смотрит на пассажиров 

невидящими, «стеклянными» глазами. Другими словами, редукция 

профессиональных обязанностей является привычным спутником бескультурья в 

деловых контактах.  

Наименьшее число консультируемых (27 чел. - 5,9%) находилось в фазе 

«истощение». Ее характеризовали психовегетативные и психосоматические 

нарушения, эмоциональная отстраненность, эмоциональный дефицит. Эта фаза 

характеризуется также относительно выраженным ослаблением (истощением) 

нервной системы и спадом общего энергетического тонуса. Истощение может 

охватывать проявления всех измерений бытия человека, как было описано В. 

Франклом (1991) в его антропологической димензиональной модели: 

˗ соматическое измерение – телесное истощение, функциональные 

расстройства (нарушения сна, аппетита), вплоть до снижения иммунитета; 

˗ психическое измерение – раздражительность, эмоциональное 

истощение, отсутствие радости и желаний; 

˗ ноэтическое измерение – обесценивающие установки по отношению к 

миру и себе, уход из отношений и от требований [408, 409].  
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Эмоциональная защита в виде «выгорания» превращается в неотъемлемый 

атрибут личности. Здесь у консультируемых наблюдается совокупность 

следующих симптомов:  

Первый симптом – эмоциональный дефицит, при котором профессионал 

начинает чувствовать, что эмоционально он уже не в состоянии оказывать 

помощь субъектам своей деятельности. Он не может войти в их положение, 

сопереживать, соучаствовать, отзываться на ситуации, которые должны 

побуждать, трогать, усиливать нравственную, волевую и интеллектуальную 

отдачу. О том, что это именно эмоциональное выгорание, а не что-либо другое, 

свидетельствует его недавний опыт: некоторое время тому назад этих ощущений 

еще не было, и личность переживает их возникновение. Со временем симптом 

усиливается, приобретая более сложную форму – позитивные эмоции появляются 

все реже, а на смену им приходят негативные чувства. Капризы, обиды, 

раздражительность, грубость и резкость – все они дополняют эмоциональный 

дефицит. 

Второй симптом – эмоциональная отстраненность. Человек практически 

полностью исключает эмоции из сферы своей профессиональной деятельности. 

Его ничего не волнует и не вызывает эмоционального отклика – ни негативные, 

ни положительные обстоятельства. Причем это не признак ригидности и не 

исходный дефект эмоциональной сферы, а эмоциональная защита, которая 

приобретена человеком за долгие годы обслуживания людей. Человек постепенно 

учится работать как бездушный автомат или робот. В других сферах он может 

жить полнокровными эмоциями. Реагирование без эмоций и чувств является 

наиболее ярким симптомом «выгорания», свидетельствующим о 

профессиональной деформации личности, наносящим ущерб субъекту общения. 

Партнер может переживать проявленное в отношении него безразличие и даже 

может быть глубоко травмирован. Особенно опасна демонстративная форма 

эмоциональной отстраненности, когда специалист всем своим видом показывает, 

что ему все безразлично. 
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Третий симптом – личностная отстраненность или деперсонализация, 

проявляющийся в широком диапазоне поступков и умонастроений специалиста в 

ходе общения. В первую очередь, отмечается частичная или полная потеря 

интереса к человеку, являющемуся субъектом профессиональной деятельности. 

Он может восприниматься как неодушевленный предмет или рассматриваться в 

качестве объекта для манипуляций (с ним приходится что-то делать). Объект 

тяготит своими потребностями и проблемами, его присутствие неприятно, как и 

сам факт его существования. Метастазы «выгорания» начинают проникать в 

принципы, установки и систему ценностей личности. Появляется 

деперсонализированный защитный волевой эмоциональный 

антигуманистический настрой. Человек утверждает, что работа с людьми ему не 

интересна, не доставляет удовлетворения и не представляет социальной ценности. 

В наиболее тяжелых формах эмоционального выгорания человек может рьяно 

защищать свою антигуманистическую философию: «ненавижу…», «презираю…». 

В таких случаях выгорание смыкается с психопатологическими личностными 

проявлениями, с психопатическими или неврозоподобными состояниями. Таким 

людям данная профессиональная деятельность противопоказана. 

Четвертый симптом – психовегетативные и психосоматические нарушения. 

Данный симптом проявляется на уровне психического и физического 

самочувствия человека. Чаще всего он возникает по условно-рефлекторной связи 

негативного свойства: многое из того, что касается субъектов профессиональной 

деятельности, провоцирует отклонения в психических и соматических 

состояниях. Мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое 

настроение, бессонницу, дурные ассоциации, сосудистые реакции, неприятные 

ощущения в области сердца, чувство страха. Могут также обостряться 

хронические заболевания. Переход реакций с уровня эмоций на уровень 

психосоматики говорит о том, что эмоции уже не справляются с нагрузками, и 

энергия эмоций перераспределяется между другими подсистемами человека. Тем 

самым организм спасает себя от разрушительной силы эмоциональной энергии. 
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Так как результаты, полученные по методике Бойко В. В., показались нам 

недостаточно полными для того, чтобы провести прицельную диагностику 

эмоционального выгорания, были подсчитаны коэффициенты корреляции уровня 

сформированности симптомов «эмоционального выгорания» по методике Бойко 

В. В. с уровнем выраженности каждой из составляющих «эмоционального 

выгорания» по методике MBI. Для проведения корреляционного анализа 

использованы не все уровни выраженности составляющих, а лишь те, которые 

являются наиболее значимыми для конкретной подгруппы. Это объясняется тем, 

что «метод расщепления» является более предпочтительным для проверки 

надежности измерительного инструмента, им его характеризуется гомогенность. 

Результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Результаты корреляционного анализа (по критерию Спирмена) 

методикв В.В.Бойко и MBI в основной группе* 

Симптомы 
выгорания по MBI 

Уровень 
сформиров. 
симптома 

Переменные фаз эмоционального 
выгорания по Бойко 
эмоц. 
истоще-
ние 

деперсонализация 
редукция 
личных 
достижений 

высокий  высокий  средн.  выс.  
эмоциональный 
дефицит сформиров. r=0,51 - - - 

эмоциональная 
отстраненность сформиров. r =0,63 - - - 

психосоматические 
нарушения сформиров. r =0,74 - - - 

неадекватное 
эмоциональное 
реагирование 

сформиров. - r =0,72 - - 

деперсонализация сформиров. - r =0,61 - - 

тревога и 
депрессия формирующ. - - r =0,82 - 

редукция 
профессиональных 
обязанностей 

сформиров. - - - r 
=0,64 

* – указаны только статистически значимые (p<0,05) коэффициенты 

корреляции. 
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Как видно из таблицы 6, некоторые симптомы по методике В. В. Бойко 

существенно коррелируют (при p<0,05) с элементами «эмоционального 

выгорания» согласно методике MBI. Испытуемые из этой подгруппы 

характеризуются следующими симптомами: 

˗ высокий уровень эмоционального истощения, проявляющийся в 

стремлении избежать чрезмерно насыщенного профессионально-эмоционального 

общения, ограничить контакты вне профессиональной деятельности; 

˗ вспыльчивость, раздражительность; 

˗ нежелание проявлять сочувствие и эмпатию к подопечным. 

Характерными являются симптомы психосоматических нарушений, 

ощущение интеллектуального и эмоционального тупика. Возрастает тревожность 

и осознание собственной бесполезности. Раздражение на подопечных приводит к 

формальному выполнению профессиональных обязанностей, сведенных к 

простейшим действиям. Ярко выражены симптомы, которые свидетельствуют об 

изменениях, происходящих в эмоциональной сфере.  

Выявлено, что «выгоревшие», профессиональная и личная жизнь которых 

наполнена смыслом, только в средней или небольшой степени подвергаются 

синдрому эмоционального выгорания. Испытуемые с экзистенциальным 

вакуумом, наоборот, показали, по данным теста MВI, высокую степень 

выраженности синдрома выгорания (только 3-й параметр синдрома – 

переживание собственной нерезультативности затронут со средним уровнем 

интенсивности). Наряду с этим, экзистенциальный вакуум показывает высокие 

корреляции с деперсонализацией (дистанцией к пациенту) в высокой степени и 

экстремальным уровнем эмоционального истощения. Деперсонализация и 

эмоциональное истощение продолжают оставаться неизменно высокими, если 

работа лишена смысла, даже когда свободное время и личная жизнь ощущаются 

человеком как наполненные смыслом. Люди, которые обнаруживают смысл 

только в личной жизни и в свободномвремени, R. Karazmann(1994, 1996) называет 

«личностями с приватным типом экзистенции» [608, 609]. Из 

психодиагностической беседы и анамнестических данных уточняем, что 
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экзистенциальная установка к жизни (жизненный проект, понимание 

экзистенции), в случаях непонимания (не принимать всерьез, не видеть, не 

учитывать) экзистенциальной действительности и реальных элементов 

удающейся экзистенции, фиксируется в симптомах дефицита как соматические, 

психические, ноэтические. 

Дальнейший анализ анамнестических данных и результаты анкетирования 

показали, что имеются различия в уровне проявления и содержании выгорания у 

представителей разных профессий, а также позволяют выявить специфику 

выгорания у каждой профессиональной группы. 

Как следует из таблицы 1, одно из первых мест по наличию признаков 

синдрома эмоционального выгорания занимает профессия 

медицинскогоработника (120 чел. – 26%). Также высока распространенность 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов, представителей 

правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы, 

работников коммерческих структур, предпринимателей и бизнесменов. Уже в 

ходе сбора анамнеза, в клинической беседе и предварительном обследовании 

были выявлены социокультурные и психологические различия у лиц разных 

профессиональных групп и источники возникновения у них эмоционального 

выгорания. 

Деятельность медицинских работников, как и представителей ряда других 

профессий, является публичной, подразумевая необходимость работы с большим 

количеством людей, предполагая оказаниеим большого количества услуг. Анализ 

анкеты показывает, что рабочий день медицинских работников характеризуется 

постоянным и тесным взаимодействием и общением с пациентами, требующими 

внимания и постоянной заботы. Последние отличаются от лиц основной массы 

населения психической неуравновешенностью и девиантным поведением в 

различных формах. Сталкиваясь с отрицательными эмоциями, медицинские 

работники непроизвольно и невольно вовлекаются в них, в силу чего начинают и 

сами испытывать повышенное эмоциональное напряжение. По личностному 

критерию более всего риску возникновения синдрома эмоционального выгорания 
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подвержены люди, которые предъявляют к себе слишком высокие требования. 

Такие люди могут ассоциировать свой труд с миссией или предназначением, что 

нередко приводит к стиранию грани между личной жизнью и работой и несет в 

себе потенциальную угрозу развития синдрома эмоционального выгорания.Это 

проявляется в неадекватном эмоциональном реагировании, в отсутствии 

эмоциональной вовлеченности и контакта с клиентами, утратой способности 

сопереживать, усталостью, вызывающей редукцию профессиональных 

обязанностей и приводящей к негативному воздействию работы на личную жизнь.  

Эмоциональному выгоранию среди медицинских работников наиболее 

подвержены люди с низким уровнем профессиональной защищенности 

(небольшой опыт практической работы, невозможность проходить 

систематическое повышение квалификации и др.). Провоцировать синдром 

эмоционального выгорания могут болезни, тяжелый стресс, психологические 

травмы (смерть пациента или кого-либо из близких, развод). Особенно 

подвержены формированию синдрома эмоционального выгорания категории 

медицинских работников, осуществляющих уход за больными с онкологией, 

ВИЧ/СПИДом, в реанимационных и ожоговых отделениях. Сотрудники 

«тяжелых» отделений постоянно испытывают состояние хронического стресса 

вследствие постоянных негативных психических переживаний, в связи с 

эмоциональной и когнитивной сложностью труда, напряженностью, 

интенсивными межличностными контактами и т. д. 

В существенной степени синдром эмоционального выгорания 

обнаруживается у представителей педагогической профессии (25% - 115 человек). 

Профессиональный труд педагогов, учителей и воспитателей отличается 

повышенной эмоциональной напряженностью, поскольку большое количество 

субъективных и объективных эмоциогенных факторов негативно сказывается на 

деятельности педагога, вызывая сильный стресс и эмоциональное напряжение. 

Эмоциогенные факторы приводят к развитию нарастающего чувства 

неудовлетворенности и к накоплению усталости, что приводит к кризам в работе, 

истощению и, впоследствии, к эмоциональному выгоранию. Этому сопутствуют 
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следующие физические симптомы: бессонница, головная боль, астенизация. 

Также могут возникать поведенческие и психологические симптомы, а именно: 

неуверенность, снижение энтузиазма, чувства обиды и скуки, неспособность 

принимать решения, раздражительность. Все это приводит к снижению 

эффективности профессиональной деятельности педагога. Усиливающееся 

чувство неудовлетворенности профессией ведет к снижению уровня 

квалификации, обусловливая развитие процесса психического выгорания. Среди 

многих трудностей и особенностей педагогической и преподавательской 

деятельности чаще всего выделяют ее высокую психическую напряженность. 

Кроме того, способность к переживанию и сопереживанию является одним из 

профессионально важных качеств воспитателя и учителя. Данные особенности 

могут способствовать формированию эмоционального выгорания [12,27, 

48,107,119, 352,469]. 

К категории работников, которые подвержены риску развития 

профессиональной деформации, относятся сотрудники правоохранительных 

органов и уголовно-исполнительной системы (23% - 105 человек). Эта профессия 

требует значительной эмоциональной нагрузки, ответственности и имеет 

довольно неопределенные критерии успеха. Формирование в их 

профессиональной деятельности может быть связано с такими факторами, как 

ситуации утраты или изменения социального статуса, неопределенные ситуации, 

экстремальные условия, риск. Решение профессиональных задач требует от 

служащих пенитенциарных учреждений интенсивного общения и умения строить 

свои отношения с коллегами и осужденными. К числу факторов, способствующих 

развитию синдром эмоционального выгорания, помимо трех ключевых 

(организационные, ролевые и личностные) факторов, относятся дополнительные, 

присущие пенитенциарной службе:низкий статус в профессиональной 

группе;неудовлетворенность материальных потребностей;снижение 

представлений о смысле жизни и т.д. 

Эмоциональному выгоранию подвержены и сотрудники 

правоохранительных органов, в особенности те, которые постоянно находятся на 
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передовой линии борьбы с преступностью. Развитие состояния невротизации в 

данной группе обусловливается постоянным физиологическим и 

психологическим напряжением, а нередко и перенапряжением. В этой 

профессиональной категории часто практикуется «снятие стресса» алкоголем, 

нередки разводы, суициды [105, 349]. 

Предпринимательская деятельность, работа бизнесменов и представителей 

коммерческих сфер наполнена стрессами из-за высокого уровня риска. Среди 

обратившихся за консультацией их 124 (27%). Предприниматели, являясь одной 

из наиболее востребованных в современной социально-экономической ситуации 

групп, по целому ряду причин особо подвержены воздействию стрессовых 

ситуаций. Можно говорить о том, что стрессогенный характер работы 

предпринимателей приближается к критическому, при котором уже сейчас 

наблюдаются явно выраженные невротические симптомы в их эмоциональном 

состоянии и поведении. В связи с этим, особую актуальность приобретает 

проблема регуляции отрицательных состояний предпринимателей, исследование 

путей улучшения их эмоционального статуса. Подверженность выгоранию 

наступает вследствие того, что предпринимательство представляет собой особый 

вид хозяйственной деятельности. С одной стороны, это творческая деятельность 

человека, связанная с созданием новых благ. С другой стороны, это 

инновационная деятельность, направленная на внедрение новых идей в 

общественное производство. В основе диалектики предпринимательства лежит 

двойственный характер всей хозяйственной деятельности человека: во-первых, 

она представляет собой идеальную мыслительную деятельность, направленную 

на производство знаний; во-вторых, она представляет собой предметную 

практику, связанную с внедрением и применением получаемых знаний в 

производстве. Поэтому предпринимательская деятельность сама по себе 

обусловливает периодически возникающие кризисные состояния. 

Риск развития эмоционального выгорания высок для молодых специалистов 

(стаж от 5 до 10 лет – 37%, 172 человека) (таблица 1). Это объясняется тем, что в 

этом возрасте еще не пройдены этапы адаптации к профессии и 
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профессионального становления. Еще не определены конкретные цели, не 

выработаны механизмы профессионального самосохранения и не сформированы 

профессиональные интересы [194-196, 232, 247,329]. 

Но и при большом стаже работы (от 20 до 30 лет – 31%, 144 человека) также 

имеются риски возникновения эмоционального выгорания. Это связано с тем, что 

если долго заниматься профессиональной деятельностью, и при этом не видеть 

внутренней ценности задачи, то неизбежно возникает внутреннее опустошение, 

своеобразный вид «пред-депрессии», ведь не происходит диалогического обмена, 

при котором человек не только отдает, но и получает. Так появляется 

несоответствие между интенцией и интенциональностью, потребностью и 

дефицитом (нуждаемостью), ценностью и целью, исполненностью и 

достижением. Ориентированная на цель неэкзистенциальная жизненная установка 

представляет собой жизнь в дистантной позиции. Синдром выгорания 

специалисты-психиатры нередко называют депрессией истощения, которая 

возникает без органических нарушений и травматизации, а только в связи с 

постепенной утратой жизненных ценностей.  

Данные бесед, анкет и анамнеза показывают, что особое место в рабочей 

ситуации отводится контактам с руководством и коллегами. А так как в основу 

профессионального «выгорания» заложены проблемы общения, то 

взаимодействие с коллегами может превратиться в дополнительный источник 

эмоционального стресса, а значит, стать источником «эмоционального 

выгорания». В качестве важнейшего фактора развития эмоционального выгорания 

выступают отношения с непосредственным руководителем. Неблагоприятные 

отношения в коллективе – один из основных факторов развития таких симптомов 

«выгорания», как деперсонализация и эмоциональное истощение. Итак, чем 

больше специалист удовлетворен отношениями внутри коллектива, чем больше у 

него положительных модальностей эмоций, тем меньше у него риск появления 

синдрома эмоционального выгорания. 

Однако эмоциональные нарушения у «выгоревших» несводимы только к 

преобладанию в эмоциональной сфере отрицательных модальностей эмоций. 
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Феномен эмоционального выгорания, с позиций аналитической экзистенциальной 

теории мотиваций, возникает в том случае, когда человек мотивирован не 

содержанием задачи, не самим делом, которому он служит, а побочными целями. 

Согласно данным психодиагностической беседы, ими явились, например: 

карьерные устремления, признание, заработная плата, влияние, социальное 

принятие, исполнение долга (само по себе), желание освободиться от давления 

обстоятельств. При этом собственно объекты деятельности – будь то другой 

человек, беседа или задача – его по-настоящему не затрагивают. Синдром 

эмоционального выгорания возникаетнеиз-за содержательной, а формальной 

мотивации профессиональной деятельности.  

На вопрос: «Почему интенции, которые исходят от субъекта, могут быть 

настолько сильными и как они эмоционально окрашиваются?» - мы попытались 

ответить с помощью методики Б. И. Додонова, которая позволила 

дифференцировать отрицательные эмоции по их содержательной направленности. 

Эмоциональная направленность - «…первоначально чисто функциональная 

потребность человека в эмоциональном насыщении, преобразуясь в стремление 

субъекта к определенным переживаниям своих отношений к действительности, 

становится одним из важных факторов, определяющих направленность его 

личности» [116].  

Концепция эмоциональной направленности, разработанная Б. И. 

Додоновым, рассматривает только те эмоции, которые в сознании человека 

предстают в качестве “ценных” переживаний. В этой концепции эмоциональные 

переживания человека рассматриваются не только в своей основной, 

отражательной, оценочной функции, но и дополнительно в функции относительно 

самостоятельных личностных ценностей. ОЭН – общая эмоциональная 

направленность - определялась по типу эмоций, стоящих на первом месте 

(таблица 7).  
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Таблица 7 - Различия в частотах встречаемости типов эмоциональной 

направленности в основной и контрольной группах 

Тип эмоциональной 
направленности 

Основная 
группа 
(n =465) 

Контрольная 
группа 
(n =503) 

p-уровень 
для двухвыборочного 
критерия Колмогорова-
Смирнова 

Альтруистический 89 (19%) 19 (4%) 0,001 

Коммуникативный 86 (18%) 35 (7%) 0,01 

Глорический 29 (6%) 41 (8%) 0,7 

Праксический 15 (3%) 91 (18%) 0,01 

Пугнический 74 (16%) 36 (7%) 0,3 

Романтический 55 (12%) 20 (4%) 0,001 

Гностический 48 (10%) 52 (10%) 0,6 

Эстетический 45 (9%) 13 (3%) 0,01 

Гедонистический 17 (4%) 96 (19%) 0,001 

Акизитивний 7 (2%) 100 (20%) 0,001 

 

Таблица 7 показывает, что полученные эмпирические данные по типам 

ценных эмоций в значительной мере могут дифференцировать основную и 

контрольную группы. В основной группе доминируют альтруистические (помощь 

и сопереживание другому), коммуникативные (общение с другими), пугнические 

(борьба и соревнование), романтические (восприятие таинственного) эмоции. 

Представители «помогающих» профессий чаще всего испытывают потребность 

именно в эмоциях, которые придают непосредственную ценность самому 

процессу деятельности, приобретающей качество интересной работы. В 

контрольной группе наблюдается наибольшая выраженность праксических 

(процесс и результаты деятельности) и акизитивных (приобретение и накопление) 

эмоций. Результаты исследования по методике Б. И. Додонова указывают на 

различие в эмоциональных профилях основной и контрольной групп. Стремление 

человека к эмоциям определенного типа характеризует его общую 

эмоциональную направленность – «выгоревшие», по данным этой методики, – 
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альтруисты, стремящиеся к коммуникации и отстаивающие свои позиции. 

Переживания у представителей этой группы возникают на основе желания 

приносить другим людям счастье и радость, потребности в покровительстве, 

помощи и содействии другим людям. Альтруистические эмоции проявляются в 

переживании чувства беспокойства за судьбу другого человека (людей), в заботе, 

сопереживании удачи и радости другого, в чувствах жалости, участия, 

преданности, умиления и нежности. 

Коммуникативные эмоции, характерные для этой группы, возникают на 

основе потребности человека в общении. Б. И. Додонов считает, что не каждая 

эмоция, возникающая при общении, может рассматриваться как 

коммуникативная. В процессе общении могут возникать самые разнообразные 

эмоции, однако коммуникативными являются лишь те, которые появляются как 

реакция на неудовлетворение/удовлетворение стремления к эмоциональной 

близости (иметь друга, сочувствующего собеседника и т. п.), желания общаться, 

делиться переживаниями и мыслями. К числу проявляемых при этом эмоций 

исследователь относит чувства благодарности, признательности, уважения, 

расположения, симпатии и обожания, желание заслужить одобрение от 

уважаемых или близких людей. Именно с этим связано стремление к 

преодолению опасности, на основе которой возникает интерес к борьбе. Упоение 

риском, опасностью, жажда острых ощущений, спортивный азарт, «спортивная 

злость», максимальная мобилизация своих возможностей – все то, что дает 

пугнические эмоции. По существу, у испытуемых выявляются цели и 

потребности, то есть мотивы, которым служат различные эмоции. По данным Б. 

И. Додонова, эта направленность соотносится с другими составляющими 

структуры личности, способствует развитию ее жизненных и профессиональных 

предпочтений. 

В эмоциональном профиле контрольной группы преобладают праксические 

и акизитивные эмоции, сопровождающие ориентацию на процесс и результаты 

деятельности, на материальные блага. Выражаются данные эмоции в чувстве 



124 

 

увлеченности работой, напряжении, в интересе к накоплению, 

коллекционированию, приобретению вещей.  

Благодаря использованию методики Б. И. Додонова (таблица 7), в 

эмоциональной сфере представителей основной и контрольной групп выявились 

отличия эмоций по критерию содержательной направленности. Эмоциональная 

направленность представлена в работе как проекция направленности личности, 

отражающую ценностные ориентации. Кроме того, эмоциональная 

направленность может рассматриваться в качестве самостоятельной ценности. 

Поэтому понятие эмоциональной направленности должно изучаться с двух 

сторон. В первую очередь, она является аспектом направленности человеческой 

личности, поэтому может расцениваться как проекция личности на 

эмоциональную сферу человека. Другими словами, эмоциональная 

направленность на те или иные переживания отражает те социальные мотивы и 

потребности – эстетические, познавательные, коммуникативные, 

альтруистические и иные, которые являются преобладающими в направленности 

человеческой личности. Во вторую очередь, эмоциональную направленность 

следует рассматривать как закрепившуюся психологическую установку человека 

на переживания, как специфические ценности, в качестве относительно 

самостоятельной потребности в каких-либо эмоциональных переживаниях 

[135,137]. 

По итогам сравнения типов профиля эмоциональной направленности у 

обеих групп консультируемых выявлено, что обследуемые характеризуются 

разными профилями средних значений уровня выраженности типов 

эмоциональной направленности. На основании анализа средних значений типов 

эмоциональной направленности «выгоревших», были выделены две совокупности 

типов: коммуникативная и альтруистическая. Данные типы эмоциональной 

направленности имеют наибольшие значения и соответствуют требованиям и 

содержанию профессии, связаны с выраженной эстетической направленностью и 

гармоничным личностным развитием. Сюда же входит романтическая 
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эмоциональная направленность, которая не связана с содержанием 

профессиональной деятельности.  

Наличие в эмоциональной сфере «выгоревших» значительного числа 

эмоций романтической направленности говорит о наличии экзистенциальных 

проблем в их эмоциональной, мотивационно-потребностной и ценностных 

сферах. Эти проблемы связаны, в основном, с самокатегоризацией и 

самоотношением. Согласно данным клинической беседы, они уходят корнями в 

глубокие переживания, закрепленные психически в виде определенного 

личностного дефицита [66, 88].Определяя экзистенциальный вакуум, В. Франкл 

выделил два ключевых дефицита: потеря интереса, приводящая к скуке; 

отсутствие инициативы, вызывающее апатию. 

Как следствие утраты инициативы и интереса появляется чувство 

бессмысленности (А. Лэнгле). Так как в синдроме эмоционального выгорания 

присутствуют оба ключевых симптома экзистенциального вакуума – чувство 

бессмысленности и пустоты, выявленных в психодиагностике по методике В. В. 

Бойко, то его можно было бы обозначить как специфическую форму 

экзистенциального вакуума, в которой преобладает картина истощения. 

Самокатегоризация и самоотношение, которые понимаются как довольно сложная 

оценочно-эмоциональная система, раскрывающая особенности внутренней 

динамики самосознания и специфику отношения личности к собственному «Я», 

оказывают регулирующее воздействие на большинство психических процессов, в 

том числе на психическую адаптацию.  

Представители основной и контрольной групп имеют существенные различия 

в показателях структурных элементов системы самоотношения (таблица 8).  
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Таблица 8 - Показатели шкал самоотношения по методике МИС основной 

и контрольной группы  

Шкалы МИС 

Среднее значение 
 по стенам F-

критерий 
Фишера 

p-
уровень Основная 

группа 
(n=465) 

Контрольная 
группа 
(n=503) 

Внутренняя честность  10,1±0,13 4,4±0,25 15,4 0,001 
Самоуверенность  4,9±0,17 10,9±0,33 8,9 0,01 
Саморуководство 5,1±1,21 5,6±1,32 0,14 0,3 
Зеркальное Я или 
Отраженное 
самоотношение 

2,4±0,65 8,4±0,57 9,8 0,016 

Самоценность 4,1±0,02 10,3±0,14 14,9 0,001 
Самопринятие 2,6±0,37 8,5±0,36 11,4 0,01 
Самопривязанность 4,7±0,37 9,8±0,29 9,6 0,03 
Внутренняя 
конфликтность  5,6±1,95 5,9±2,07 0,3 0,7 

Самообвинение  8,2±0,07 4,4±0,21 7,8 0,02 

Фактор самоуважения  4,9±0,05 9,9±0,13 9,4 0,01 

Фактор аутосимпатии 4,8±0,11 10,3±0,14 12,9 0,01 

Фактор самоуничижения  10,7±0,04 3,7±0,05 15,04 0,001 

 

Показатели самоотношения, представленные в таблице 8, указывают на то, 

что отношение к себе у «выгоревших» чаще отрицательное, поскольку мало 

соответствует идеальным для них представлениям. Они постоянно не 

удовлетворены собой и пытаются что-то в себе изменить, чтобы стать ближе к 

созданному идеальному образу. Их отраженное самоотношение, связанное с 

ожидаемым отношением к себе со стороны других людей, характеризуется 

навязчивыми представлениями о том, что их личность и деятельность не 

способны не только вызвать в других симпатию и уважение, но и просто – 

принятие (F=9,8 при p=0,016). У них выше, чем у контрольной группы, 

показатели «внутренней честности», меньше самоуверенности (F=15,4 при 
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p=0,001), когда отсутствует отношение к себе как к надежному, волевому, 

самостоятельному и уверенному человеку, знающему, что ему есть за что себя 

уважать; ощущение силы собственного «Я»; высокая смелость в общении. В 

целом отсутствует состояние, когда человек уважает себя, доволен собой, своими 

достижениями и начинаниями, ощущает свою компетентность и способен решать 

большинство жизненных вопросов. Препятствия на пути к достижению цели 

воспринимаются как непреодолимые. Представители этой группы не доверяют 

своим решениям, часто сомневаются в способности преодолевать препятствия и 

трудности, достигать поставленных целей. Отсюда часто – избегание контактов с 

людьми, внутренняя напряженность, глубокое погружение в собственные 

проблемы. Шкала «Отраженное самоотношение» (основная группа – 2,4±0,65, 

контрольная – 8,4±0,57, F=9,7 при p=0,01) отражает субъективное восприятие 

сложившихся отношений и мнение представителей основной группы о 

способности вызвать у других людей уважение, симпатию. Шкалы 

«Самоценность», «Самопринятие» и «Самопривязанность», показатели которых 

ниже показателей контрольной группы, отражают глубокие сомнения 

«выгоревших» в уникальности собственной личности, недооценку своего 

духовного «Я». Неуверенность в себе приводит к ослаблению сопротивления 

средовым воздействиям. Повышенная чувствительность к критике и замечаниям 

окружающих делает человека ранимым и обидчивым, не склонным доверять 

своей индивидуальности. Имеется общий отрицательный фон восприятия себя, 

склонность относиться к себе слишком критично. Симпатия к себе выражена в 

недостаточной степени, проявляется эпизодически. Отрицательная оценка себя 

существует в разных формах: от описания себя в комическом свете до 

самоуничижения. В то же время фиксируется высокая готовность к изменению 

«Я»-концепции, к открытости новому опыту, поиску соответствия реального и 

идеального «Я».  

Таким образом, результаты психодиагностики количественными и 

качественными методами позволили уточнить типы эмоциональных состояний и 

самоотношения, которыми характеризуется специфичность выгорания. 
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Анамнестические сведения и психодиагностическое обследование (клиническая 

беседа, наблюдение, психодиагностические методики) подтвердили разные 

уровни синдрома эмоционального выгорания, а также наличие у 

консультируемых элементов экзистенциального, духовного кризиса, связанных 

как с личностными особенностями, так и с профессиональными ситуациями 

«выгоревших».  

Характеристика психического состояния, коммуникативных и личностных 

проблем консультируемых «выгоревших» указывает на экзистенциальный фон их 

текущих переживаний и проблем, которые были диагностированы при помощи 

психодиагностических методов и впоследствии определены как проявления 

субдепрессивного регистра с отсутствием эмоциональных характеристик самого 

себя и окружающих. Это указывает на главный источник выгорания – 

взаимодействие с людьми. Те из представителей основной группы, кто работает в 

образовательных, здравоохранительных и правоохранительных органах, 

выполняют работу, требующую особых эмоциональных усилий. Плюс к этому, 

они имеют определенные личностные наклонности, побудившие их выбрать 

подобную деятельность, для них характерна «клиент-центрированная» 

ориентация. Активное трудовое поведение – одна из форм самореализации, поиск 

самореализации в сфере профессиональной деятельности. Представители данных 

профессиональных групп характеризуются постановкой высоких идеалов, 

самопожертвованием, высокими требованиями общества к этим профессиям. 

Выгорание, сопровождающееся чувством бессмысленности существования, 

отчаяния, безнадежности, разрушает веру человека в то, что он делает, что его 

жизнь и работа имеют какой-то смысл. Поэтому, оппонируя К. Маслач, отметим, 

что эмоциональное выгорание является платой не за сочувствие и любовь к 

людям представителей «помогающих» профессий, а за свои нереализованные 

ожидания, за отсутствие порой видимого результата работы, за утрату смысла 

деятельности, за обесценивание окружающими его усилий. Это основные 

факторы – «предшественники» выгорания.  
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Итак, отметим следующее: существует зависимость синдрома 

эмоционального выгорания от особенностей индивидуальных психологических 

характеристик в профессиональной деятельности, суть которой состоит в том, что 

к развитию синдромаэмоционального выгорания более склонны люди с низкой 

эмоциональной чувствительностью, интровертированные, неудовлетворенные 

своей работой, не умеющие выстраивать отношения с подчиненными, 

руководством, коллегами иприспосабливаться к окружающей среде. 

Таким образом, в особенностях личности и психическом статусе 

консультируемых – представителей «помогающих» профессий с 

преневротической субдепрессивной симптоматикой при эмоциональном 

выгорании - выявились по сравнению с контрольной группой следующие 

изменения:  

˗ в психическом состоянии (по MMPI и по SCL-90) - снижение 

энергетического потенциала, фиксирование на неудачах, чувство вины, 

пониженное настроение; 

˗ в ценностно-смысловой сфере (по шкале А. Лэнгле и СЖО) – потеря 

представления о ценности и престижности своей профессии и своей 

профессиональной деятельности; 

˗ в самоотношении, отношении к окружающим – неуверенность в себе, в 

ценности своей личности, негативная оценка своего настоящего и прошлого, 

трудности в выстраивании отношений с подчиненными и руководством; 

˗ в эмоциональной сфере (по методике Б. И. Додонова) – повышенная 

тревожность, снижение эмоциональной чувствительности, стрессоустойчивости, 

вегетативные нарушения, конфликтность в профессиональной сфере, проявления 

эмоциональной ригидности, негативное отношение к себе, неудовлетворенность 

контактами с другими людьми; 

˗ в когнитивно-волевой сфере (малоформализованные методы: беседа, 

эссе, автобиографический метод, наблюдение) – снижение психических функций: 

интеллектуальная истощаемость, нарушение памяти, трудности в концентрации 

внимания. 
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Этиологические факторы возникновения преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании можно объединить в 

три группы: 

Личностные факторы. В целом, можно говорить о некой 

предрасположенности личности к эмоциональному выгоранию. Так, например, 

интроверты, пессимисты, люди с заниженной самооценкой чаще подвержены 

эмоциональному истощению и депрессиям. Люди с высоким уровнем 

самоуважения и чувством юмора более позитивны и устойчивы к негативному 

влиянию стрессов. Исследователи обнаружили важную взаимосвязь между 

эмпатией и устойчивостью к эмоциональному выгоранию. Способность к 

сопереживанию, искренняя заинтересованность в оказании помощи являются 

отличным буфером, который препятствует эмоциональному выгоранию. Это 

определенная подпитка, ресурс для ровного «горения» надолго. Мотивация на 

избегание неудач, страх оказаться отверженным, трудоголизм, перфекционизм – 

наиболее распространенные причины эмоционального выгорания. 

Организационные факторы. Анкета выявила взаимосвязь и 

организационных условий, в которых работают люди. Неопределенное 

содержание работы, изменение требований к работникам, переход к 

использованию новых технологий, изменение организационной структуры или 

ритма работы – все это способно запустить реакцию. Спусковым механизмом 

служат два условия (В. В. Бойко, 1996): 1) наличие внутреннего конфликта между 

требованиями организации к работникам и привлекательностью работы в ней; 2) 

несоответствие между новыми требованиями, ожиданиями и реальными 

возможностями работника (страх несоответствия). 

Ролевые факторы. Противоречивые требования к сотруднику, 

неопределенность его статуса и роли в организации, ролевая перегруженность 

(отсутствие права на ошибку, необходимость соответствовать недосягаемым 

стандартам, конфликт между несколькими ролями и т.п.) – накопление этих 

стрессоров имеет непосредственную связь с остальными элементами выгорания. 

Работники, попавшие в состояние эмоционального выгорания, могут 
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распространить негативизм, упадническое настроение и циничное отношение на 

своих сотрудников. А, главное, если «сгорел» руководитель компании, – под ним 

начинают «болеть» другие руководители, а затем и рядовые сотрудники. 

Отсутствие корпоративной культуры в компании является чаще всего результатом 

эмоционального истощения руководителя и подчиненных.  

Нередко имеется сочетание отрицательных стрессоров в профессиональной 

сфере с семейными, что снижает компенсаторные возможности личности. Такие 

лица отмечают меньшее количество положительных стрессоров, что говорит о 

снижении механизмов саногенеза. При длительном синдроме «выгорания» 

достаточно часто развивается субдепрессивная и депрессивная симптоматика. 

Чаще всего это связано с ощущением угрозы потери работы и мало 

используемыми в стрессовой ситуации механизмами положительной переоценки 

и планирования решения проблемы. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания чаще появляется у лиц 

с низким защитным механизмом компенсации, сниженной общей активностью, 

недостаточной способностью формировать свою точку зрения и реалистично 

оценивать опасность. Стрессоры, которые приводят к развитию синдром 

эмоционального выгорания, преимущественно значимые хронические 

негативные, связанные с нарушением отношений с коллективом и руководством, 

а также нарушением режима труда-отдыха.  

Анализ психического состояния, личностных и коммуникативных проблем 

представителей различных профессиональных групп указывает на 

экзистенциальный фон их актуальных переживаний и проблем, которые 

определены как проявления субдепрессивного регистра с отсутствием 

эмоциональных характеристик самого себя и окружающих. Главным источником 

выгорания является взаимодействие с людьми, требующее особых 

эмоциональных затрат. 

Психологические механизмы возникновения преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании определяются 

фазными закономерностями самого синдрома. Его стартовый механизм – 
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механизм «когнитивного диссонанса» – приводит к переживаниям несоответствия 

между знаниями и собственными представлениями субъекта о значимости его 

профессии, ожиданиями от нее и реальной трудовой деятельностью. Почти 

одновременно с этим включается механизм негативного самоотношения в виде 

тревожности, неуверенности в собственных силах и личностных качествах, 

обесценивания личностных достижений, «размывания» перспектив 

профессионального развития и роста. Следствием включения первых двух 

механизмов является активизация механизма «эмоционального 

перераспределения», который направляет, энергию личности («витальную силу», 

по А. Лэнгле) не на себя, а вовне – на клиентов, сотрудников, коллег, ситуацию и 

т.д., что приводит к существенным «эмоциональным потерям» и снижению общей 

активности личности. В результате происходит снижение механизмов 

компенсации и запускается механизм негативной самооценки и отказа от решения 

проблемы, недовольства собой, избранной профессией, сниженного настроения, 

состояния «интеллектуально-эмоционального затора». На фоне изначальной 

экзистенциальной незрелости нарастает дефицит жизненных смыслов, 

приводящий к значительной потере чувства экзистенциальной исполненности. 

Выгорание, сопровождающееся чувством безнадежности, отчаяния, 

бессмысленности существования, разрушает веру человека в то, что он делает, 

что его работа и жизнь имеют какой-то смысл. Все сказанное подтверждает идею 

о том, что преневротическиесубдепрессивные состояния есть обязательное и 

неизбежное проявление эмоционального выгорания. 

Активное трудовое поведение является одной из форм самореализации, 

поиском самореализации в сфере профессиональной деятельности. Поэтому 

выгорание определяется как плата не за сочувствие и любовь к людям 

представителей «помогающих» профессий, а за свои нереализованные ожидания, 

за отсутствие порой видимого результата работы, за утрату смысла деятельности, 

за обесценивание окружающими его усилий.  
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3.3 Результаты психодиагностики экзистенциальных аспектов 

синдрома эмоционального выгорания при преневротической –

субдепрессивной симптоматике 

 

 

Полученные результаты вплотную подводят к пониманию 

экзистенциальных аспектов синдрома эмоционального выгорания, что заставляет 

предложить анализ выгорания как особого состояния личности в таком уровне 

описания, который включает элементы экзистенциального анализа (Таблица 9).  

 

Таблица 9 - Различия в значениях шкал методики экзистенции А. Лэнгле 

основной и контрольной групп 

Субшкалы методики 
Лэнгле 

Средние значения 
F-
критерий 
Фишера 

p-
уровень 

Основная 
группа 
(n =465) 

Контрольная 
группа 
(n =503) 

  

1 2 3 4 5 

(SD)-Самодистанцирование 65,4 74,7 1,3 0,6 
(ST) Самотрансценденция 62,4  87,3 16,3 0,001 
(F) Свобода 50,5  68,4 14,7 0,001 
(V) Ответственность 64,6  73,5 12,4 0,01 
Суммарные показатели      
(P) Персональность 127,8 162,0 14,2 0,01 
(Е) Экзистенциальность 115,1 110,9 12,6 0,001 
(G) Общий показатель 242,9 272,9 18,6 0,01 

 

Таблица 9 показывает, что субшкала (SD) «Самодистанцирование», 

измеряющая способность создания внутреннего свободного пространства и 

внутренней дистанции по отношению к себе, незначительно выше в основной 

группе по сравнению с контрольной, и оба показателя находятся в средней зоне 

(основная группа – 65,4, контрольная – 74,7, F=1,3 при p-уровне = 0,6). То есть 
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представители обеих групп по этому показателю различаются незначительно, они 

способны отойти на дистанцию по отношению к себе самому, могут отодвинуть 

при необходимости свои намерения, чувства, представления и желания, 

посмотреть на ситуацию и на себя со стороны. Их характеризует умение не 

ориентироваться лишь на самого себя, не реагировать непосредственно, отвечая 

на случайные стимулы, а воспринимать ситуацию, размышлять над ней и трезво 

видеть ее данности. Шкала SD у обеих групп отразила не отсутствие или наличие 

проблем, не свободу от страхов, чувств, целей, представлений и желаний, а 

способность выходить по отношению ко всему этому на дистанцию, внутренне 

освобождаться от плена аффектов, заблуждений и предубеждений. 

Группы значительно различаются по субшкале ST «Самотрансценденция», 

измеряющей способности ощущать ценности эмоциональной обязательности 

(основная группа – 62,4, контрольная – 87,3, F=16,3 при p-уровне = 0,001). Ею 

измеряется свободная эмоциональность, которая проявляется: 

˗ в способности чувствовать близость и сочувствовать кому-либо; 

˗ в способности жить ради кого-то или чего-то (ориентироваться в 

действиях не только на цель, но и на смысл); 

˗ в способности чувствовать ценности, эмоционально откликаться, 

переживать захваченность ценностью; 

˗ в способности воспринимать глубокие внутренние отношения, 

экзистенциальную значимость происходящего. 

Итак, ST дает описание способности человека прикасаться к ценностным 

основаниям мира и воспринимать собственную внутреннюю затронутость в этом. 

Самотрансценденция завершает Самодистанцирование: созданная в SD 

когнитивная дистанция по отношению к самому себе освобождает человека для 

эмоционального соотнесения с миром, в котором только и может быть пережито 

«исполнение». Итак, самодистанцирование выступает в качестве предпосылки для 

самотрансценденции, описанной В. Франклом. Так, если SD означает 

абстрагирование от себя, чтобы быть способным отдаться чему-то другому, то ST 

снова возвращает человека к себе самому через чувствование внутреннего 
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соотнесения с собой в прикосновении к ценностям окружающего мира. Из 

таблицы 9 видим, что одновременно с достаточно высокими показателями по SD 

имеются высокие показатели по шкале SТ, эта картина по основной группе – 

человек полностью отдает себя ценности, вкладывая свои способности и 

посвящая свою жизнь работе, профессии. Эмоционально он черпает силы в той 

ценности, приверженцем которой является, обогащается его эмоциональный, 

внутренний мир и внутренняя способность чувствовать ценностные основания и 

на них ориентироваться («участное бытие»). Доверяя своим чувствам, человек 

может легко интуитивно постигать ситуации и сопереживать другим людям 

(эмпатия). Это делает его открытым для инаковости, готовым к встрече с новым – 

к самотрансценденции как выходу за пределы себя. 

Шкала F «Свобода» охватывает способность находить реальные 

возможности действия, создавать из них иерархию в согласии с их ценностью и 

таким образом приходить к персонально обоснованным решениям. Ее показатели 

довольно высоки для обеих групп, но в контрольной выше (основная группа – 

50,5, контрольная – 68, F=14 при p-уровне = 0,001). Депрессивная форма реакции 

- человек не решается на совершение активных действий по причине отсутствия 

силы. При этом низкие показатели по шкале F сочетаются с высокими 

показателями SТ. Способность решаться, с одной стороны, зависит от 

особенностей личности (мужество, концентрация, сила, способность 

отграничиваться и вступаться за свое), с другой стороны, – от фактических 

обстоятельств, которые нужно разглядеть, чтобы быть в состоянии сделать выбор. 

Соотнесение с этими внешними и внутренними условиями приводит к ясности в 

принятии решения. Необходимо, чтобы на фоне реально возможного человек 

увидел самое для него важное, то, на основании чего можно судить, решать и 

свободно выбирать. Если у кого-то это снова и снова получается без больших 

проблем, то появляется чувство свободы. Из таблицы 9 видим, что обе группы 

несут прочность и ясность в формировании суждения и поиске решения. Чем 

более высоким является показатель, тем легче найти возможности для принятия 

решений и действия. 
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Субшкала V «Ответственность» измеряет обязательное «пойти на что-

либо». Измерение расположено между полюсами: обязательность – 

необязательность. Показатели выше в контрольной группе (основная группа – 

64,6, контрольная – 73,5, F=12,4 при p-уровне = 0,01). В связи с ответственностью 

(V) происходит измерение способности доводить до конца решения, принятые на 

основе личных ценностей. Индивид действует с осознанием обязательности этого 

для себя или обязательств перед кем-либо. Выдерживать процесс воплощения в 

жизнь собственных замыслов позволяет чувство уверенности, что все делается 

правильно. Или же, если нет собственной уверенности, компенсаторную функцию 

может взять на себя чувство долга. Проживаемая ответственность выступает в 

качестве основы для формирования стабильной самоценности. Показатели теста 

по данной субшкале указывают также на временное постоянство – способность 

выдерживать испытания. Низкий показатель V (ниже 41) свидетельствует о том, 

что человек не чувствует персональной включенности в жизнь. Жизнь идет сама 

по себе, она в малой степени поддается планированию и не пронизана 

собственной волей индивида. Человек застывает в ожидании и является, по 

большей части, пассивным зрителем. Низкие показатели ответственности 

свидетельствуют о депрессивной форме реакции в виде преобладания чувства 

вины, а также страха перед виной и перед грузом включенности и 

ответственности.  

Суммарный показатель Р «Персональность» выше в группе контроля 

(основная группа – 127,8, контрольная – 162,0, F=14.2 при p-уровне = 0,01). Он 

показывает степень раскрытия Бытия-Person: насколько человек открыто 

воспринимает себя и окружающий мир. Показатель Р формируется из суммы 

показателя SD и показателя ST. Показатель P описывает важнейшую 

характеристику человека, а именно его эмоциональную и когнитивную 

доступность для окружающего мира и себя самого. Низкие показатели P можно 

расценивать в качестве признака того, что ключевые персональные способности 

не используются, либо заблокированы. При высоких показателях повышается 

степень «открытости в отношении мира» и в отношении обхождения с самим 
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собой. Основная и контрольная группы имеют средние показатели по субшкале 

«Персональность», но показатели контрольной группы выше.  

Суммарный показатель Е «Экзистенциальность» (основная группа 115,1, 

контрольная – 110,9, F=12.6 при p-уровне = 0,001) измеряет способность 

ответственно и решительно идти в мир, включаться в жизнь. Показатели 

экзистенциальности выше в контрольной группе, что свидетельствует о более 

высокой степени решимости и ответственности за жизнь, когда человек стремится 

устроить свой мир и свою жизнь. Таким образом, жизнь получает исполнение и 

становится более аутентичной. Показателем Е описывается такая существенная 

характеристика экзистенции человека, как способность ориентироваться в 

окружающем мире, приходить к решениям и ответственно реализовывать их в 

жизнь, меняя ее в лучшую сторону. В то время как показатель Р отражает умение 

человека обходиться с самим собой («внутренний мир»), показатель Е отражает 

способность конструктивно обходиться с внешним миром, ответственно и 

решительно с ним справляясь. Расстройства в сфере Е имеют тенденцию 

проявляться больше в неврозах, чем в расстройствах личности, в то время как 

внутреннее исполнение, тесно связанное с ответственным и свободным стилем 

жизни, наоборот, зависит от величины показателя Р, вносящего свой вклад в 

гармоничные отношения с собой и в способность чувствовать. Е = готовность 

участвовать и последовательность в действиях.  

Суммарный показатель G-WERT «Общий показатель» - показатель того, 

насколько наполнена смыслом экзистенция конкретного человека. Измерение 

располагается между жизнью, субъективно ощущаемой как неисполненной, и 

экзистенцией, ощущаемой как исполненной. Показатели основной и контрольной 

групп разнятся значительно (основная группа – 242,9, контрольная – 272,9, F=18,6 

при p-уровне =0,0,1). Показатель G образуется из суммы показателя Р и 

показателя Е. Общий показатель свидетельствует о способности справляться с 

миром и самим собой и мочь пойти на внешние и внутренние предложения и 

требования, соотнося их с собственными ценностями. Существует указание на 

способность заниматься самим собой и внешними жизненными ситуациями и 
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прийти к сформированной со смыслом жизни, ведение которой может быть 

аутентично обосновано. Такой образ жизни ориентируется на чутье в отношении 

собственных задач и потребностей, а также в отношении требований ситуации, 

согласовываемых между собой.  

Итак, у человека с его развитой экзистенциальностью и персональностью 

существуют все предпосылки для того, чтобы находиться в диалогическом 

обмене с миром и тем самым прийти к исполнению своей сущностной структуры 

(«экзистенциальное исполнение»). Вслед за В. Франклом мы понимаем это как 

«экзистенциальный смысл» – наполненность жизни смыслом, который ощущается 

как «полнота жизни», как «настоящая жизнь», как исполнение и глубокое счастье, 

так как в данном случае жизнь будет осознанной. Кто проживает жизнь как 

наполненную смыслом, тот не думает о нем, а отдан процессу его осуществления, 

подобно тому, как слушающий любимого исполнителя не думает о счастье, 

которое он сейчас испытывает, а отдан исполнению и музыке. Таким образом, 

жизнь, наполненная смыслом, вполне может быть неосознанной, осознание 

приходит только при потере смысла. Показатели основной и контрольной групп 

по этой субшкале указывают на неполностью исполненную экзистенцию. 

Возможно, это происходит из-за фиксированности на себе и неспособности к 

диалогу, нерешительности и отсутствии ответственной включенности в жизнь.  

Для сопоставления симптомов эмоционального выгорания 

(профессиональная эффективность, деперсонализация, эмоциональное 

истощение) с ключевыми экзистенциалами личности, которые были выделены А. 

Лэнгле (ответственность, свобода, самотрансценденция, самодистанцирование), 

нами был проведен анализ парных корреляций шкал опросника MBI со шкалами 

опросника экзистенции А. Лэнгле (таблица 10). 
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Таблица 10 - Анализ корреляций (по критерию Спирмена) между шкалами 

опросника MBI и шкалой экзистенции Лэнгле в основной группе 

Лэнгле 
MBI 

Самодистанциро-
вание 

Самотрансценден-
ция Свобода Ответствен-

ность 

Эмоциональное 
истощение 0,53** 0,30* 0,35* 0,23 

Деперсонализация  0,43* 0,13 0,60** 0,68** 

Профессиональная 
эффективность 0,23 0,61** 0,14 0,68** 

* – r значимый при p<0,05 

** – r значимый при p<0,01 

 

В таблицах 9 и 10, по результатам обоих опросников, можно видеть, что 

шкалы показали корреляции друг с другом на высоком уровне значимости. Из 

этого вытекает, что эмоциональное выгорание отрицательно связано с решением 

экзистенциальных проблем. Иначе говоря, при наличии эмоционального 

истощения и деперсонализации проблемной является способность отойти от 

самого себя на некоторую дистанцию, в результате чего взгляд на мир становится 

более свободным, а человек может выйти за рамки себя и посмотреть на 

ситуацию со стороны. Человек может почувствовать, увидеть, что является 

правильным и важным с позиции его ценностей. Кроме того, он чувствует 

способность экзистенциально быть с другими людьми и дать им затронуть свои 

чувства, способность найти в мире возможности для воплощения собственных 

решений в жизнь и взять за них ответственность. Это дает возможность 

интерпретировать синдром эмоционального выгорания с позиций аналитической 

экзистенциальной теории личности А. Лэнгле. Следствием этого может стать 

рассмотрение его теории как шага к пониманию универсальных механизмов 

синдрома эмоционального выгорания, его этиологии. Они состоят в том, что с 

позиции логотерапии синдром эмоционального выгорания можно объяснить 

дефицитом экзистенциального (истинного) смысла. Для экзистенциального 
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смысла характерным является то, что он приводит к переживанию чувства 

экзистенциальной исполненности. Такое чувство может возникнуть и на фоне 

усталости (оно переживается, возможно, как «усталый, но довольный»). 

Исполненность возникает из ощущения, в котором всегда присутствуют 

соотнесение с самим собой, самооценка, самоотношение, самокатегоризация, 

ощущение и переживание добровольности и ценности деятельности. В 

противоположность исполненной и осмысленной жизни, жизнь, следующая лишь 

кажущемуся смыслу (к примеру, сосредоточенность на собственной карьере, либо 

ожидание социального признания), в аспекте переживания уводит личность в 

пустоту [221, 409]. 

Для доказательства этой мысли была проведена психодиагностика основной 

и контрольной групп методикой СЖО (Д. А. Леонтьев, 2000). Результаты 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Смысложизненные ориентации основной и контрольной групп 

Шкалы СЖО 

Среднее значение  
по стенам F-

критерий 
Фишера 

p-уровень Основная 
группа 
(n=465) 

Контрольная 
группа 
(n=503) 

1 Цели 19,3±3,25 33,9±3,85 18,5 0,01 
2 Процесс 23,4±2,44 34,5±3,07 15,4 0,001 
3 Результат 21,3±3,54 29,46±3,86 12,3 0,03 
4 коЛК-Я 18,58±5,11 21,13±6,22 2,1 0,2 
5 ЛК-жизнь 24,7±3,19 36,1±4,58 15,7 0,001 
Общий показатель 
ОЖ 94,6±4,78 105,1±5,04 21,3 0,01 

 

Таблица 11 показывает различие основной и контрольной групп как по 

общему показателю осмысленности жизни, так и по шкальным показателям. В 

основной группе снижены показатели целей, что свидетельствует о слабой 

возможности придать жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу, в то время как контрольная группа характеризуется значительно 

большей целеустремленностью, реалистическими установками, 
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рационалистическим подходом к решению своих проблем. Показатели 

эмоциональной насыщенности жизни, ее осмысленности гораздо выше у 

контрольной группы, в основной группе выявляется неудовлетворенность собой, 

окружающими и жизнью в целом, которую испытуемые относят к настоящему 

моменту. В оценке пройденного пути жизни по шкале «Результативность жизни» 

в основной группе отмечается неудовлетворенность своей самореализацией и 

прожитой предшествующей жизнью. По шкале «Локус контроля Я» в 

контрольной группе больше представлений о себе как о сильной личности, 

которая обладает достаточной свободой выбора для построения своей жизни в 

соответствии со своими представлениями о ее смысле и со своими целями. 

Низкий балл по этой шкале уосновнойгруппы означает неверие в собственные 

силы и затрудненность контролирования событий своей жизни. В основной 

группе по шкале «Локус контроля Жизнь» отмечаются фаталистические 

установки, представления о бессмысленности и иллюзорности жизни, в то время 

как контрольная группа дает высокие баллы, что означает убеждение в 

способности контролировать свою жизнь, свободно принимать и воплощать в 

жизнь различные решения. 

В своих дневниках лица с субдепрессивной симптоматикой отмечают, что 

жизнь как стремление к успеху, к успешной карьере лишает сил. Это приводит к 

развитию стресса. Но вместо радости по поводу того, что было создано, человек 

ощущает гордость по поводу самого факта его достижении, при этом, отдых и 

расслабление не заменяют пустоты, в которую он себя каждый день погружает. В 

беседах с ними выявляются отличия в том, как человек переживает усталость: 

реализуя истинный смысл, ощущая исполненность, даже если он устает, а если 

такого смысла нет – чувствует опустошение даже в состоянии отдыха и 

расслабленности. Это позволяет отнести субдепрессивную симптоматику к 

феномену эмоционального выгорания, так как, с логотерапевтической позиции, 

лицу синдромом эмоционального выгорания не хватает экзистенциального 

(истинного) смысла для его действий, переживания персональной исполненности. 

Исполненность является результатом воплощения в жизнь ценностей, которые 
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человек ощущаеткак свои собственные (ценности Person, или «персональные 

ценности», как противоположность прагматическим и общим ценностям) [671].  

Результаты методики СЖО подтвердили, что субдепрессивная 

симптоматика при синдроме выгорания является результатом того, что человек в 

своей деятельности на протяжении продолжительного периода времени не 

проживает ценностей, истинная же исполненность в работе является наилучшей 

защитой от синдрома эмоционального выгорания. До того момента, пока кто-то с 

интересом и радостью работает над чем-то и может это переживать, он не 

столкнется с опасностью эмоционального выгорания. Он будет идти по пути 

наполненной смыслом экзистенции, которая будет одаривать его чувством 

исполненности. Безусловно, необходимо отличать это чувство от идеализма, 

который сопровождается энтузиазмом, от надежд на счастье и успех, от всех 

сильных чувств, не относящихся к реальной жизни. Но подобных показателей 

«чрезмерного» энтузиазма в основной группе не выявлено.  

Вывод. Итак, по В. В. Бойко (2005), синдром эмоционального выгорания 

развивается поэтапно, и каждому этапу соответствуют определенные признаки – 

симптомы [46]. Выявилось в 45 % случаев наличие экзистенциальных, духовных 

проблем, сопровождающих все фазы эмоционального выгорания, на всех уровнях 

личностного и профессионального самоосуществления, проявляющегося в 

условияхповышенной коммуникативной нагрузки. 

Эти измененияне носят психопатологического характера. Авторами они 

описываются не только как характерные для преневротических субдепрессивных 

расстройств, но и как изменения личностных качеств (характера, ценностных 

ориентаций, стереотипов восприятия, способов поведения и общения) под 

воздействием профессиональной деятельности в ситуации эмоционального 

выгорания. 

Симптомокомплекс выгорания охватывает все структурные уровни 

личности: социально-психологический, который отражает изменение 

межличностных отношений; личностный – изменение личностных черт; 

мотивационный – содержательное и качественное изменение мотивации; 
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регулятивно-ситуационный - изменение эмоциональных отношений и состояний. 

Преневротическая субдепрессивная симптоматика отражается в фабуле 

субдепрессий, которая тематизируется особенностями профессиональной 

деятельности. Многолетнее выполнение профессиональной деятельности 

приводит к образованию деформаций личности, снижающих продуктивность 

осуществления трудовых функций, а иногда и затрудняющих данный процесс.  
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ГЛАВА 4. ТИПОЛОГИЯ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

ПРЕНЕВРОТИЧЕСКИХ СУБДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ В АСПЕКТЕ 

МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

В главе определены типология и феноменология преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании у представителей 

различных профессиональных групп, что явилось основанием для разработки 

целостной системы психологической помощи лицам с, адаптированной к 

условиям их профессиональной деятельности, а также произведена эмпирическая 

оценка эффективности системы. 

 

 

4.1 Феноменология эмоционального выгорания с преневротическими 

субдепрессивными состояниямикак экзистенциальная специфика выгорания 

 

 

Преневротические субдепрессивные расстройства являются основной 

предклинической психиатрической «маской» выгорания. Все вышеописанные 

особенности психологического статуса и личностных особенностей обследуемых 

своеобразно преломлялись через основную предъявляемую фабулу 

эмоционального выгорания – изменения в профессиональной сфере, а 

преневротическая субдепрессивная симптоматика выступала индикатором 

нарушения психического здоровья испытуемых и имеющегося экзистенциального 

кризиса личности.  

По данным дневников, клинической беседы и эссе «Мое здоровье», 

изменения в эмоциональной сфере и самоощущении испытуемых, их экзистенции 

феноменологически наполнялись по разным профессиональным группам, в том 

числе «помогающих» профессий (медицинских работников, педагогов, 

сотрудников правоохранительных органов), а также бизнесменов, 

предпринимателей и представителей других профессий, деятельность которых 
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связана с большой коммуникативной нагрузкой(продавцы, менеджеры, страховые 

агенты, риэлтеры , служащие и банковские работники). 

Учет феноменологических данных был важным для построения модели 

психологической помощи и осуществления индивидуального подхода при ее 

оказании. 30 лет назад исследователь L. Morrow (1981) образно описал синдром 

выгорания как «запах горящей психологической проводки» [642]. Эта метафора 

отражает специфическую феноменологию этого состояния–усталость, 

истощаемость, напряженность, тревожность, снижение эмоционального фона. По 

мнению психологов, выгорание и сопровождающая его субдепрессия – это побег 

от реальности, способ уйти от личностных проблем.  

Своеобразие «помогающих» профессий заключается в том, что сам субъект 

деятельности является первичным инструментом своей работы, и помогающая 

деятельность требует от профессионала личностной вовлеченности, открытости 

отношениям, умения сопереживать и сочувствовать, а также способности 

понимать интересы другого человека. Так как в разных профессиональных 

группах профессиональная реальность различна, то далее представляется 

феноменология состояния эмоционального выгорания с субдепрессивными 

расстройствами по четырем профессиональным группам, прошедшим 

консультирование и психотерапию в Центре психического здоровья.  

В целях обоснования типологии состояний лиц с эмоциональным 

выгоранием использовался кластерный анализ и графическое изображение в виде 

дендрограммы. В результате обработки результатов психодиагностических 

характеристик 465 испытуемых получены 34 основных переменных по тестовым 

показателям, наглядно показывающих, что консультируемые с выгоранием 

относятся к разным кластерам, и выделение основных признаков по тестам 

позволяет провести их типологизацию (рисунок 1). 

Данные психодиагностики, вместе с результатами предварительных бесед и 

клинического наблюдения позволили типологизировать многочисленные 

проявления «выгорания» при субдепрессии в трех феноменологически формах, 

отраженных в дендрограмме: кластер 1 – «Дефицит включенности в переживание 
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и внутреннего согласия»; кластер 2 – «Бедность отношений с окружающими и 

собой»; кластер 3 – «Физическое истощение и субдепрессия». Результаты 

психодиагностики и феноменологические данные, полученные методом 

качественного (эссе, ассоциативный эксперимент, клиническая беседа) и 

кластерного анализа, позволили подтвердить инвариант переживаний 

консультируемых – поиск себя, своего «Я», самопознание, то есть 

экзистенциальные проблемы. Варианты этих доминирующих переживаний 

обусловливали различные фабулы субдепрессивных переживаний и стратегии 

поведения при этом.  

Рисунок 1. Кластеризация основной группы 

 

 

Для интерпретации содержания кластеров предпринята попытка 

сопоставить разницу между частотами экзистенциальных признаков уровней и 

средними значениями шкал методик Б. И. Додонова и Р. Б. Кетелла (таблица 12). 

Симптомокомплекс выгорания охватывает все структурные уровни личности: 

социально-психологический, отражающий изменение межличностных 

отношений; личностный – изменение личностных черт; мотивационный – 

качественное и содержательное изменение мотивации; регулятивно-

ситуационный, отражающий изменение состояний и эмоциональных отношений. 
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Категории классификации коммуникативных и личностных уровней 

обозначаются по модели взаимосвязанности коммуникативных и личностных 

качеств личности [156].  

Таблица 12 - Анализ содержания кластеров методом рангового 

дисперсионного анализа Краскел-Уоллиса*  

Шкалы 

Кластер 1 
дефицит 
включенности в 
переживание и 
внутреннего 
согласия 

Кластер 2 
бедность 
отношений с 
окружающими и 
собой 

Кластер 3 
физическое 
истощение и 
субдепрессия 

1 2 3 4 

Интракоммуни-
кативный уровень  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =55,6; p 
= 0,00001 

 

Экстракоммуни-
кативный уровень 

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =3,85; p 
= 0,27 

  

Интеркоммуни-
кативный уровень   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =50,3; p 
= 0,00001 

Транскоммуника-
тивный уровень   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =35,6; p 
= 0,001 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 

Интраперсональ-
ный уровень  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =16,7; p 
= 0,01 

 

Экстраперсональ-
ный уровень 

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =12,7; p 
= 0,01 

  

Интерперсональ-
ный уровень   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =10,1; p 
= 0,01 

Трансперсональ-
ный уровень   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =9,3; p = 
0,02 

Альтруистический 

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =19,3; p 
= 0,01 

  

Коммуникативный   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =34,6; p 
= 0,002 

Глорический    

Праксический    

Пугнический    

Романтический  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =31,5; p 
= 0,001 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 

Гностический 

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =29,2; p 
=0,0003 

  

Эстетический    

Гедонистический   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =53,3; p 
= 0,00001 

Акизитивний    

А - замкнутость -  
общительность  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =38,4; p 
= 0,002 

 

В - интеллект    

С - эмоциональная 
устойчивость -
неустойчивость 

  

Преобладаетт 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =11,2; p 
= 0,03 

Е - уступчивость - 
доминантность    

F - сдержанность-
экспрессивность   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =9,8; p 
=0,04 

G - 
безответственность 
- нормативность 
 

   

Н - робость - 
смелость   

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =28,4; p 
=0,005 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 
I – жестокость -
чувствительность    

L - доверчиость - 
настороженность 

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =18,3; p 
= 0,01 

  

М - практичность - 
развитое 
воображение 

   

N - 
прямолинейность -
дипломатичность 

   

О – уверенность -
тревожность  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =21,6; p 
= 0,003 

 

Q1 - консерватизм 
- радикализм    

Q2 - конформизм - 
нонконформизм    

Q3 - низкий 
самоконтроль - 
высокий 
самоконтроль 

  

Преобладает 
Н-критерий 
Краскелла-
Уоллиса =44,3; p 
= 0,0001 

Q4 – 
расслабленность -
напряженность 

   

* Показаны статистически значимые различия между кластерами (при 

p<0,05) в рангах баллов по шкалам. Пустые ячейки означают отсутствие 

статистически значимых различий. 

 

Таблица 12 указывает на различные уровни сформированности 

субдепрессивной симптоматики при эмоциональном выгорании у 

консультируемых. Данные психодиагностики, вместе с результатами 

предварительных бесед и клинического наблюдения позволили типологизировать 
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многочисленные проявления «выгорания» при субдепрессии у контрольной 

группы, в основном, в трех феноменологических формах, отраженных в 

дендрограмме (рисунок 1):  

Кластер 1 – «Дефицит включенности в переживание и внутреннего 

согласия». Данный дефицит рассматривается как защитная реакция на 

дефицитную жизнь, дефицит ценностей. Обнаруживается, что для этого 

состояния характерны молчаливость, неразговорчивость, нежелание раскрыть 

свои проблемы, сниженное настроение, преобладание формального отношения и 

равнодушия к пациентам, клиентам, ученикам, подопечным в профессиональной 

деятельности.  

Кластер 2 – «Бедность отношений с окружающими и собой». Бедность 

отношений проявляется в безэмоциональности, равнодушии к окружающим и 

себе, что становится основной стилевой характеристикой профессиональной 

деятельности, специалист может пренебрежительно высказаться о своих 

пациентах, клиентах, учениках и подопечных. Характерно постоянное 

переживание обиженности на окружающих: недостаточное одобрение начальства, 

неблагодарность клиентов, придирки родителей, что «за такую работу платят 

мало денег». Иногда развивается стойкая неприязнь к тем, с кем он работает, и к 

тем, кому помогает.  

Кластер 3 – «Физическое истощение и субдепрессия». Эти проявления 

истощение рассматриваются как недостаток внутренней силы, необходимой для 

того, чтобы подойти к утратившимся ценностям профессиональной деятельности 

и радоваться им. На передний план выступают такие психодинамические реакции, 

как аутоагрессия, самообвинение и самообесценивание. При общении с 

окружающими возникает постоянное недоверие к ним при позитивной оценке 

собственной личности, сочетающейся порой с недовольством собой, с 

ощущением снижения своей компетентности в работе. Такой человек склонен во 

всем новом сразу находить негативные стороны (ошибки, недолжное поведение); 

он сразу обращает внимание на недостатки вещей, предвестники опасности и т.д. 
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Характерна отрицательная настроенность на преодоление своего отношения к 

работе. 

Как показали психологические исследования, возникновение 

эмоционального выгорания у профессионалов обусловливается системой 

взаимосвязанных и взаимодополняющих детерминант, относящихся к разным 

уровням организации личности [47]. Профессионал выступает как полисистемный 

субъект, поведение которого является социально-личностным, отражающим его 

восприятие происходящего и отношение к ситуации.  

Результаты психодиагностики и феноменологические данные, полученные 

методом качественного анализа (эссе, ассоциативный эксперимент, клиническая 

беседа) позволили подтвердить инвариант переживаний консультируемых – поиск 

себя, своего «Я», самопознание – то есть экзистенциальные проблемы. Варианты 

этих доминирующих переживаний обусловливали различные фабулы 

субдепрессивных переживаний и стратегии поведения при этом.  

Факторы риска формирования субдепрессивной симптоматики в контексте 

эмоционального выгорания описаны через четыре группы факторов: социальные, 

деятельностные, субъективные, индивидно-личностные. К социальным относим 

низкую социальную оценку значимости труда. К деятельностным - вредность и 

опасность факторов профессиональной среды, тяжесть и напряженность 

трудового процесса, процесс труда, неограниченный временными рамками 

непосредственно рабочего времени. К субъективным - большой объем 

разнообразных профессионально важных качеств, наличие некоторых является 

нормативным условием профессионализации; использование неоптимальных 

компенсаторных средств, девальвация профессиональной самооценки в процессе 

накопления профессионального опыта, высокие требования к коммуникативному 

и организаторскому потенциалу специалиста. К индивидуально-личностным 

относим сочетание в структуре профессионально важных качеств специалиста 

групп свойств, детерминированных противоположными типами 

нейродинамических особенностей личности: остановка в развитии, фиксация на 

материальных ценностях и др. 
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Обобщая данные психодиагностики, отметим, что эмоциональное 

выгорание обусловливает низкую стресс-толерантность личности в различных 

ситуациях жизнедеятельности и нарастание экзистенциальных проблем. Уже в 

процессе сбора анамнестических данных, в клинической беседе и 

предварительном обследовании выявились психологические и социокультурные 

различия по профессиональным группам в источниках и формах протекания, 

возникновения субдепрессивных расстройств при эмоциональном выгорании, их 

сопряженность с миссией профессии, с психологическим «паспортом» профессии.  

 

 

4.2 Феноменология выгорания с преневротическими субдепрессивными 

состояниями у предпринимателей 

 

 

Типичные жалобы предпринимателей: испытывает раздражение, когда 

близкие требуют уделять им больше времени; не в состоянии остановиться в 

работе, не ощущает ни удовлетворения, ни радости от достигнутых успехов, так 

как его внимание целиком сосредоточено на очередном проекте; постоянно 

думает о работе, не может расслабиться, даже, находясь в отпуске; начинает 

замечать, что все чаще жалуется или, наоборот, хвастает тем, что только работает, 

работает и работает. Признаки «выгорания» предпринимателя: хронический 

стресс, постоянное чувство тревоги, бессонница, сбои сердечного ритма, 

головные и мышечные боли, раздражительность, угасающее либидо, снижение 

работоспособности, постоянная усталость. Это так называемый астенический 

синдром – комплекс постоянной усталости, как следствие трудоголизма. Далее – 

субдепрессия и апатия – потеря интереса к окружающему, в первую очередь, к 

работе. Признаки экзистенциального кризиса возникают на более поздних 

стадиях как побег от реальности, как способ уйти от личностных проблем. 

Предприниматели, которые представляют одну из самых востребованных 

экономико-социальных групп, подвергаются влиянию стрессовых ситуаций, 
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которые возникают из-за нескольких причин. Проблема заключается в том, что 

без проявления частной инициативы, актуализации потенциала и наладки работы 

рыночного обменного механизма капиталистическая хозяйствующая система не 

может развиваться и нормально работать. При этом сопротивление, которое имеет 

как психологическую, так и бюрократическую природу, всячески препятствует 

созданию цивилизованных бизнес-структур. Это выражается в многочисленных 

социокультурных стереотипах, которые имеют антирыночный характер. Имеет 

место антикапиталистическая ментальность, преимущественно используются 

нормы общинной традиции. Экономическое сознание населения 

противодействует рынку и является противоречивым, а формы адаптации 

социально-экономического характера преимущественно можно охарактеризовать 

как паразитические. Наконец, идейно-ценностное преобразовательское ядро 

постоянно меняется, находясь в состоянии диффузии.  

Природа предпринимательской деятельности такова, что при ее активном 

осуществлении периодические кризисные состояния – нормальное явление. С 

точки зрения хозяйственной деятельности, предпринимательство – особый вид 

работы. Человек, осуществляя предпринимательскую деятельность, творчески 

активен, в результате чего в обществе появляются новые блага. С другой стороны, 

предпринимательская деятельность связана с новаторством, направленным на 

внедрение идей в производство в обществе. Двойственность всей хозяйственной 

деятельности, которую осуществляет человек, находит отражение в 

предпринимательстве, которое, с одной стороны, является мыслительной 

деятельностью, направленной на производство, а с другой стороны 

предпринимательство – предметная практика, которая связана с применением 

знаний для нужд производства. Деятельность предпринимательского характера 

детерминируется как способностями личности к менеджменту, так и навыками 

управлять самим собой, то есть умением добиваться собственных целей. 

Предпринимательство в России испытывает на себе многие негативные 

воздействия макро- и микросреды российского общества. В анкетах 

предприниматели отмечают, что предпринимательская деятельность, работа 
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бизнесменов и представителей коммерческих сфер наполнена стрессами и за счет 

высокого уровня риска.  

На уровне имплицитных представлений существует мнение о дефиците 

этой профессии и что депрессия предпринимателей является своеобразной 

«наградой» за труд. Топ-менеджеры и крупные предприниматели зарабатывают 

денежные состояния и преневротические субдепрессивные состояния 

одновременно. Предпринимательская деятельность протекает в условиях 

неопределенности и риска, предприниматель постоянно находится в самом центре 

событий с множеством встреч, важных переговоров и проектов. Обладание 

крупным капиталом в условиях жесткой экономической конкуренции, огромной 

финансово-материальной поляризации общества, гипертрофии денег, заставляет 

предпринимателей вечно находиться под угрозой финансово-материального 

разорения. Постоянная необходимость рисковать, отсутствие свободного 

времени, повышенная тревожность, как правило, ведут к межличностным и 

межгрупповым противостояниям, конфликтам в семье. Эти и многие другие 

причины являются катализаторами стрессовых и преневротических 

субдепрессивных расстройств у предпринимателей.  

Зараженный синдромом богатства продолжает работать по 24 часа в сутки 

без выходных и отпусков. Чувство удовлетворенности так и не наступает - ведь 

непрерывное напряжение не позволяет полностью проявить свои таланты. Не 

меньшие тревоги гложут тех, кто уверен в своей финансовой стабильности. 

Причем, кроме проблемы, куда вложить миллионы, могут возникнуть совсем 

необъяснимые терзания, носящие иррациональный характер. Психическое 

здоровье, являясь главным бизнес-ресурсом предпринимателя, неразрывно 

связано с проблемой культурных невротизирующих механизмов. Современная 

культура задает очень большие и недосягаемые образцы успеха: физического, 

денежного, карьерного, интеллектуального – и формирует перфекционизм. 

Исследования давно установили его связь с эмоциональными расстройствами, в 

первую очередь с депрессиями и субдепрессиями, поэтому важнейшая задача 
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превентивности – постоянное отслеживание здоровья предпринимателей с 

психологической точки зрения. 

 

4.3 Феноменология выгорания с преневротическими субдепрессивными 

состояниями у медицинских работников 

 

 

Медицинский персонал жалуется на неадекватные эмоциональные реакции, 

потерю взаимодействия с больными, отсутствие эмоционального восприятия 

проблем пациентов, усталость, утерю возможности сопереживать.  

 Медицинский работник, осуществляя профессиональную деятельность, 

сталкивается с публичностью. Он должен оказывать клиентам услуги и 

взаимодействует с большим числом людей. В ходе анализа анкеты было 

выявлено, что рабочий день медицинского работника заполнен общением с 

разными людьми, которые требуют внимания и постоянной заботы. Пациенты, у 

которых есть заболевания, проявляют негативные эмоции, из-за чего такой фон 

впечатлений передается и медикам. Это имеет следствием высокое 

эмоциональное напряжение медицинских работников. Те сотрудники, чьи 

требования и запросы к себе можно охарактеризовать как непомерно высокие, 

больше других подвержены риску развития. синдрома эмоционального 

выгорания.Среди медсестер и врачей вероятность возникновения 

данногосиндрома выше у тех сотрудников, чья профессиональная защищенность, 

вследствие отсутствия опыта работы, невозможности постоянно повышать свою 

квалификацию, оказывается на низком уровне. Медицинские сотрудники, 

которые постоянно взаимодействуют с тяжелобольными людьми (работники 

онкологических отделений, специалисты по СПИД и ВИЧ, реаниматологи и 

сотрудники ожоговых отделений), также относятся к категории медицинского 

персонала с повышенной угрозой возникновения. Они постоянно испытывают 

стресс, поскольку имеют психологические переживания, напряжены и 
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осуществляют труд, сложный не только с профессиональной, но и с когнитивной 

точек зрения.  

Врач делает в свою работу эмоциональные вложения, поскольку он 

общается с людьми и воспринимает их негативные эмоции, конфликты и 

переживания. Работа врача требует постоянного обучения после получения 

высшего образования. Врач во время работы испытывает стресс, трудится по 

ненормированному графику, а также вынужден оставаться на ночные дежурства. 

Заполнение отчетности, которое является обязанностью многих медицинских 

работников, связано со сложностями, из-за чего сотрудник тратит время и силы, а 

иногда и вступает в конфликт с руководством. С одной стороны, врач должен 

финансово обеспечивать семью и себя, с другой стороны, медицинский работник 

обладает профессиональными стремлениями. Часто одно начинает противоречить 

другому. Поскольку труд врача – это миссия, многие медицинские работники, 

особенно опытные, теряют границу между частной жизнью и трудовой 

деятельностью.  

Влияние на развитие синдрома эмоционального выгоранияу медицинских 

работников оказывают такие черты характера, как склонность к ощущению вины, 

напряженность, импульсивность, робость, неустойчивость эмоционального 

характера, консерватизм и интроверсия. Фаза резистенции отмечена как наиболее 

часто встречающаяся в развитии синдрома у медицинских работников. Это 

проявляется в том, что медицинские работники неадекватно реагируют на 

пациентов, не вовлечены эмоционально в их проблемы, проявляют 

обезличивающие мысли и демонстрируют усталость. Фаза напряжения также 

является часто встречающейся – это проявляется в перегрузках психологического 

и физического характера, напряжении во время осуществления профессиональной 

деятельности, вступлениях в конфронтации с руководством, пациентами и 

коллегами. У врачей сочетаются астенические и превротические субдепрессивные 

расстройства. Больше всего вероятность возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у тех людей, чьи требования к себе можно 

охарактеризовать как непомерно высокие. Они считают, что настоящий 
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медицинский работник в любой ситуации должен быть совершенен и проявлять 

профессиональную неуязвимость. Личности, у которых есть такие представления, 

считают, что их труд – это миссия и предназначение, из-за чего они постепенно 

теряют грань между частной жизнью и работой.  

 

4.4 Феноменология выгорания с преневротическимисубдепрессивными 

состояниями у педагогов 

 

 

Профессия преподавателя является деятельностью с высокой вероятностью 

возникновения стрессов, поэтому педагог должен обладать резервом 

саморегуляции и самообладания. Педагоги должны постоянно работать над 

собой, над своим профессиональным ростом. Результат деятельности 

педагогического работника – совокупность интеллектуальных, физических, 

духовных и личностных качеств подопечного, которые складываются в единое 

целое. По мнению Э. П. Кожевниковой, педагог должен быть фасилитатором 

[207-209]. Педагогическая фасилитация, как замечает Э. Ф. Зеер, – создание 

педагогом особого образа и избрание уникальной тактики общения для усиления 

воздействия на подопечных [138, 139, 140,603, 610, 696]. Атмосфера процесса 

образования находится в тесной зависимости от состояния, в котором пребывают 

нравственность и духовность педагогов, а также от выстроенной системы 

взаимодействия между учеником и учителем [139]. Деятельность педагогов, с 

социальной точки зрения, очень важна, поскольку они несут ответственность как 

за обучение, воспитание и развитие подопечных, так и за их здоровье с 

психической точки зрения.  

Педагоги, осуществляя профессиональную деятельность, напряжены 

эмоционально, поскольку на их труд воздействует большое число субъективных и 

объективных факторов, определяющих формирование негативных эмоций. Из-за 

них учителя часто находятся в состоянии стресса. Действие стрессогенных 

факторов приводит к формированию чувства неудовлетворенности, усталости, 
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выгоранию. Появляются и физические проявления эмоциональной усталости: 

бессонница, астенизация, головные боли. Отмечаются также симптомы 

поведенческого и психологического характера: обида, скука, отсутствие 

энтузиазма, раздражительность, неуверенность, потеря способности к принятию 

решений. Вследствие этого педагог начинает осуществлять свою 

профессиональную деятельность менее эффективно. А снижение 

удовлетворенности своей работой ведет к потере квалификации и психическому 

выгоранию.  

Повышенная психическая напряженность является особенностью 

деятельности педагогов, которая выделяется множеством исследователей. По 

мнению специалистов, способность сопереживать – важнейший навык педагога и 

воспитателя, но именно она может привести к возникновению преневротических 

расстройств при эмоциональном выгорании. Совокупность проблем социально-

психологического и экономического характера делает учительский труд 

напряженным и сложным с эмоциональной точки зрения. К факторам, которые 

затрудняют осуществление учителем его профессиональной деятельности, можно 

отнести модернизацию образования, введение новых требований к 

компетентности учителя, создание новых стандартов на образование, активное 

применение инноваций в образовании. Например, многие преподаватели 

столкнулись с тем, что руководство обязывает их создавать отчеты и учебные 

материалы на компьютере, проводить он - лайн семинары, дистанционные 

семинары, а уровень владения компьютеров не у всех достаточен. Кроме того, 

педагогам приходится большое количество времени уделять заполнению 

документации, в ущерб личной жизни и повышению профессионального уровня. 

Проблем добавляет и социальное расслоение, которое имеет место быть среди 

учеников и учителей. В обществе процветает культ богатства и силы, из-за чего 

многие преподаватели теряют смысл своей работы. Часто и психологический 

климат в коллективе ухудшает ситуацию, так как, руководство неодинаково 

относится к сотрудникам.  
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Осуществляя профессиональную деятельность, педагог сталкивается с 

большим эмоциональным напряжением. Из-за этого его психические функции 

становятся менее устойчивыми, работоспособность уменьшается, возникает 

поучающая манера речи, менторство, а подход к разрешению проблем 

упрощается, а часто, вообще, наличие проблемы отрицается.  

Наибольшая подверженность эмоциональному выгоранию с 

субдепрессивными симптомами по деятельностному и личностному критерию у 

тех преподавателей, кто распространяет ролевое поведение на все сферы жизни, 

кто имеет низкий уровень компетентности, кто не способен решать различные 

жизненные ситуации, не собран, у кого отсутствует стремление к достижению, 

низкая самодисциплина. В качестве психологической защиты педагоги становятся 

более медлительными, формальными, сдержанными, осторожными, отказываются 

от приобретения каких-либо новых знаний в любых областях науки и искусства, у 

них отсутствует оптимизм, они считают всякие перемены трудными, поэтому 

придерживаются проверенных способов, порождающих излишнюю 

прямолинейность и негибкость мышления. 

Как показывает данное исследование, на развитие синдрома 

эмоционального выгорания, с преобладанием субдепрессивных компонентов и 

профессиональными деструкциями личности, влияют, кроме организационных и 

социальных факторов, особенности личности педагога, в, особенности, его 

эмоциональной сферы. Они склонны испытывать негативные аффективные 

состояния, такие как гнев, раздражительность, легко подвержены фрустрации, для 

них характерно угнетенное состояние, тревожность, агрессивность, завышенная-

заниженная самооценка, уровень интеллекта, проявление агрессии в ответ на 

фрустрацию, раздражительность, уязвимость, низкая стрессоустойчивость и 

повышенная чувствительность к негативному оцениванию, низкая самооценка. 

Они менее способны справиться со стрессом, легко становятся зависимыми и 

беспомощными при столкновении с угрожающими ситуациями. У них отмечается 

тенденция испытывать чувство вины, грусти, безнадежности и одиночества.  
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В педагогической деятельности выделяются три основных фактора, 

влияющих на возникновение эмоционального выгорания с преневротическими 

субдепрессивными состояниями: личностный, коммуникативный и 

организационный, приводящий к состоянию экзистенциального вакуума. 

Пусковым фактором выступает личностный, который регулирует воздействие на 

педагога всех остальных. Иначе выгорание стало бы неизбежным для всех 

педагогов без исключения.  

Таким образом, выявленными в исследовании доминирующими 

детерминантами эмоционального выгорания педагогов являются личностные 

факторы (неуверенность в себе,  повышенная тревожность, склонность к 

эмоциональной ригидности, низкий уровень сформированности индивидуальной 

системы значений и осознанной саморегуляции эмоций и поведения), а также 

коммуникативные факторы, обнаруженные в профессиональной деятельности 

(низкая эмоциональная чувствительность, интровертированность, 

неудовлетворенность отношениями в профессиональной сфере, неумение строить 

отношения с вышестоящими и обучаемыми, неумение приспособиться к 

психологическому климату в коллективе, низкие адаптационные возможности). 

Системообразующими детерминантами психического выгорания и появлением 

симптомов субдепрессии у педагогов являются особенности личности и 

рассогласование в ценностной сфере между миссией, требованиями профессии и 

организационными, личностными факторами. Объективным фактором является 

то, что педагог вынужден постоянно находиться в атмосфере чужих эмоций, 

служить то утешителем, то мишенью для раздражения и агрессии. К этому 

добавляется ответственность за обучаемых и переживания по поводу их проблем. 
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4.5 Феноменология выгорания с преневротическими субдепрессивными 

состояниями у сотрудников правоохранительных органов 

 

 

К категории работников, подверженных риску развития профессиональной 

деформации, относятся и сотрудники правоохранительной системы. Их миссией 

является поддержание конституционного порядка, пресечение преступных 

действий бандформирований и организованной преступности, выполнение 

сложных оперативно-служебных задач. 

Синдрому эмоционального выгорания подвержены особенно те сотрудники 

правоохранительных органов, кто постоянно находится на передовой линии 

борьбы с преступностью. Эта работа характеризуется повышенной 

экстремальностью, связанной с задержанием преступников, освобождением 

заложников, применением оружия, обеспечением правопорядка в период 

массовых мероприятий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Условно 

в эту группу в исследовании были отнесены и представители других 

коммуникативных профессий, работающих с факторами риска и в ситуации 

неопределенности (страховые агенты, продавцы, менеджеры, риэлтеры, 

чиновники, служащие коммерческих банков). Развитие состояния невротизации с 

субдепрессивными обусловлено в этой группе постоянным психологическим и 

физиологическим напряжением и даже перенапряжением.  

Решение профессиональных задач требует от служащих пенитенциарных 

учреждений интенсивного общения и умения строить свои взаимоотношения с 

осужденными и коллегами. К факторам, способствующим развитию синдрома 

эмоционального выгорания, помимо трех основных (личностные, ролевые и 

организационные) также относятся дополнительные, характерные для 

пенитенциарной службы, такие как: неудовлетворенность материальных 

потребностей, низкий статус в профессиональной группе, снижение 

смысложизненных представлений и др. 
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Сложные особенности условий труда правоохранителей всех 

специальностей выражаются в напряженной, эмоционально насыщенной 

деятельности: использование властных полномочий, работа со спецконтингентом, 

низкое общественное признание при высоком контроле, отсутствие 

положительного подкрепления, нестабильность, конфликтность. Эта профессия 

требует большой эмоциональной нагрузки, ответственности, протекает в условиях 

риска, экстремальных ситуаций и имеет весьма неопределенные критерии успеха. 

Психологическая защита выражается в реакциях «ухода»: «снятие стресса» 

алкоголем, частые разводы, нередки суициды[97,10, 349, 416]. 

В описываемой среде синдром выгорания с наличием субдепрессивной 

симптоматики с эмоциональной точки зрения включает: ограничение отдачи 

эмоций, негативное ощущение себя, дезориентацию эмоционально-нравственного 

характера, избежание обязанностей, которые требуют затрат эмоций; проявление 

преимущественно отрицательных эмоций. Эмоциональное выгорание у 

работников начинает развиваться с когнитивного диссонанса – ситуации, когда 

сотрудник ощущает несоответствие между своими представлениями об 

особенностях профессии, своим предназначением, реальной ситуацией, и 

существующими условиями ведения трудовой деятельности, что приводит к 

возникновению чувства дискомфорта. Далее выгорание переходит во вторую 

стадию (резистенция), где формируется сопротивление нарастающему стрессу. На 

фазе истощения сотрудник начинает выстраивать психологическую защиту, 

которая служит преградой на пути отрицательного воздействия каждодневной 

реальности.  

Эмоциональное выгорание, которое отмечается у работников систем 

правоохранения и правоисполнения, – это профессиональная деформация, 

которая приобретается как следствие защитных механизмов. Они выстраиваются 

как противодействие травмирующему воздействию условий осуществления 

деятельности в учреждениях исправительно-трудового назначения. Проявления 

эмоционального выгорания – понижение отдачи эмоций; стремление избавиться 

от обязанностей, которые требуют эмоциональной отдачи; оправдать 
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невозможность нормального осуществления профессиональной деятельности в 

имеющихся условиях.  

Итак, как показали результаты психодиагностики и феноменологического 

анализа, возникновение эмоционального выгорания у профессионалов с 

преневротической субдепрессивной симптоматикой обусловливается системой 

взаимосвязанных и взаимодополняющих детерминант (факторов), относящихся к 

разным уровням организации профессиональной деятельности и личности – 

внутренних и внешних. При этом можно выделить систему базовых детерминант 

и систему специфических факторов, связанных с миссией профессии, ее 

спецификой и требованиями профессии к индивидуально-личностным факторам. 

Базовые детерминанты - личностный, коммуникативный и организационный. 

Феноменологический анализ субдепрессивных состояний обратившихся за 

консультационной помощью позволил определить основные факторы их 

эмоционального выгорания – потеря смысла своей профессиональной 

деятельности и, отчасти, жизнедеятельности в целом; ощущение недостаточной 

самореализованности; аспонтанность (состояние, при котором человек не может 

выйти за рамки придуманной для себя роли). 

Субдепрессии в виде чувства дискомфорта, пониженного настроения, 

агедонии, низкой самооценки были взаимосвязаны с признаками эмоционального 

выгорания: ограничение эмоциональной отдачи и негативное восприятия себя как 

профессионала, эмоционально-нравственная дезориентация, уход от 

обязанностей, требующих эмоциональных затрат, увеличение доли 

отрицательных эмоций. У части сотрудников всех профессиональных групп 

обнаруживался феномен когнитивного диссонанса, то есть несоответствия между 

знаниями и собственными представлениями субъекта о значимости его 

профессии, ожиданиями от нее и реальной трудовой деятельностью. Как 

отмечается в ряде научных психологических исследований, так называемая 

«профессиональная деформация» специалиста приобретается им в результате 

действия защитных механизмов в ответ на психотравмирующее воздействие 

условий работы [432]. 
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Феноменологические данные, полученные методом качественного анализа 

(эссе, ассоциативный эксперимент, клиническая беседа), позволили подтвердить 

те же истоки феномена «выгорания наоборот»: работоголизм, перфекционизм. И в 

том, и другом случае это сопровождалось субдепрессивной симптоматикой и 

обнаруживало инвариант переживаний консультируемых – поиск себя, своего 

«Я», самопознание, то есть экзистенциальные проблемы, затрудняющие 

самореализацию.  

В каждой профессиональной группе выявляется своя специфическая фабула 

субдепрессии, своя специфика выгорания, которая связана с миссией профессии и 

ее дефицитами («дефициты осуществления») (таблица 13). 

Таблица 13 - Неспецифические и специфические факторы субдепрессии у 

различных профессиональных групп 

Предприниматели Медицинские 
работники Педагоги 

Сотрудники 
правоохранительных 
органов 

поиск себя, 
своего «Я», 
самопознание + 
нехватка 
свободного 
времени, страх 
банкротства и 
конкуренции, 
потеря 
доверительных 
отношений в 
семье 

поиск себя, 
своего «Я», 
самопознание + 
повышенная 
ответственность 
за жизнь 
человека 

поиск себя, 
своего «Я», 
самопознание + 
ответственность 
за когнитивный 
уровень и 
нравственные 
качества 
обучающихся 

поиск себя, своего 
«Я», самопознание + 
постоянное 
пребывание в зоне 
повышенного риска, 
потеря 
доверительных 
отношений в семье 

 

Из таблицы 13 видим, как экзистенциальные проблемы – поиск себя, своего 

«Я» и самопознание - по-разному преломляются через различные факторы и 

условия профессиональной деятельности – социальные, деятельностные, 

субъективные, индивидно- личностные, обусловливая различные фабулы 

субдепрессивной симптоматики. В фабуле субдепрессии предпринимателей 

звучат социальные и деятельностные факторы, связанные с престижностью 

социальной роли, неограниченностью труда временными рамками. У 
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медицинских работников – социальные (низкая социальная оценка значимости 

труда, потеря престижности); деятельностные (вредность и опасность факторов 

профессиональной среды, тяжесть и напряженность трудового процесса). У 

педагогов – социальные, субъективные и индивидуально-личностные: 

повышенный уровень ответственности за личность обучающегося, девальвация 

профессиональной самооценки в процессе накопления профессионального опыта. 

У правоохранителей фабулы субдепрессий обусловлены, в основном, 

деятельностными, коммуникативными и индивидуально-личностными 

факторами: постоянная фрустрированность; сочетание в структуре 

профессионально важных качеств специалиста групп свойств, 

детерминированных противоположными типами нейродинамических 

особенностей личности; остановка в развитии на ценностях «среднего» уровня 

или на одном из «модусов существования».  

Работа, помимо своего базового значения (поить, кормить и одевать), 

позволяет человеку удовлетворить массу психологических потребностей. Прежде 

всего потребность в самовыражении и успехе: желание достигать значительных 

успехов в новых направлениях деятельности, гордиться своим вкладом в общее 

дело. 

Таким образом, в задачах психологической помощи следует учитывать 

следующие инвариантные факторы:  

˗ системообразующими детерминантами эмоционального выгорания и 

появления симптомов субдепрессии у профессионалов являются особенности 

личности и рассогласование в ценностной сфере между миссией, требованиями 

профессии и организационными, личностными факторами; 

˗ на социально-психологическом уровне – особенности организации 

деятельности и межличностных взаимодействий профессионалов;  

˗ на индивидуально-психологическом уровне факторами риска 

эмоционального выгорания с появлением субдепрессивной симптоматики 

являются психодинамические, эмоциональные особенности субъекта, 
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характеристики ценностно-мотивационной сферы и сформированность умений и 

навыков саморегуляции личности.  

В качестве значимых детерминант возникновения эмоционального 

выгорания выступают: низкий уровень умений и навыков саморегуляции 

личности, негативный социально-психологический климат организации, 

недостатки в организации деятельности (низкая автономность, недостаточное 

стимулирование труда, отсутствие возможности профессионального роста и 

включения в управление учреждением). 

В результате качественного анализа феноменологических данных 

выясняется, что лежащий в основе эмоционального профессионального 

выгорания экзистенциальный кризис, отражающий понимание человеком своей 

профессиональной миссии и обусловливающий преневротическую 

субдепрессивную непатологическую симптоматику, имеет свои типологические 

различия (таблица 14). 
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Таблица 14 - Типологические различия экзистенциального кризиса, 

связанного с фабулой субдепрессии, у испытуемых различных профессиональных 

групп 

Профессиональные 

группы 
Типология 

1 2 

Предприниматели  Синдрому эмоционального выгорания подвержены 

предприниматели из-за стрессогенного характера работы 

в условиях неопределенности и риска, угроз финансово-

материального разорения. Существование культурных 

невротизирующих механизмов в современной культуре 

задает очень большие и недосягаемые образцы успеха: 

физического, денежного, карьерного, интеллектуального 

— и формирует перфекционизм. Перфекционизм 

формирует трудоголизм и комплекс постоянной 

усталости (астенический синдром как следствие 

трудоголизма). Расплатой за трудоголизм может стать 

также аспонтанность – состояние, при котором человек 

не может выйти за рамки придуманной для себя роли. Но 

постоянная гонка – стремление к совершенству – не дает 

оценить уже достигнутый успех. 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

Медицинские 

работники 

Синдрому эмоционального выгорания подвержены 

медицинские работники, предъявляющие непомерно 

высокие требования к себе. Эти люди ассоциируют свой 

труд с предназначением, миссией, поэтому у них 

стирается грань между работой и частной жизнью. 

Способствует развитию синдрома низкий уровень 

профессиональной защищенности (отсутствие опыта 

практической работы, невозможность систематического 

повышения квалификации и пр.), хронический стресс в 

связи с негативными психическими переживаниями, 

интенсивными межличностными взаимодействиями, 

напряженностью и когнитивной, и эмоциональной 

сложностью труда. 

Педагоги Синдрому эмоционального выгорания подвержены 

педагоги из-за того, что на них ложится большая 

ответственность не только за обучение, развитие, 

воспитание ученика, но и за его психическое здоровье и 

нравственный облик. Эти задачи апеллируют к резервам 

самообладания и саморегуляции педагога, подрывая его 

стрессо- и эмоциональную устойчивость. Это 

обусловливает дидактическую манеру речи, стремление 

поучать и воспитывать, что в сфере межличностных 

отношений раздражает учащихся.  
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

Сотрудники 

правоохрани-

тельных органов 

Синдрому эмоционального выгорания подвержены 

правоохранители из-за следующих дефицитов профессии: 

работа с факторами риска и в ситуации 

неопределенности, большая эмоциональная нагрузка, 

ответственность, условия риска, экстремальные ситуации, 

неопределенные критерии успеха. Характерны жалобы: 

ограничение эмоциональной отдачи и негативное 

восприятия себя как профессионала; эмоционально-

нравственная дезориентация; уход от обязанностей, 

требующих эмоциональных затрат; увеличение доли 

отрицательных эмоций. Эмоциональное выгорание 

правоохранителей и правоприменителей характеризуется 

феноменом профессиональной стереотипизации и 

установочности. У работников исправительно-трудовых 

учреждений под влиянием профессии формируются такие 

специфические личностные особенности, как ригидность 

поведения и познавательной сферы, сужение круга 

интересов и общения.  

 

Выводы. Таким образом, различные типы экзистенциального кризиса в 

структуре субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании имеют 

различную степень содержательной связи с субдепрессией. У правоохранителей 

эта связь выражена слабо. У медицинских работников содержание 

экзистенциального кризиса вплетается в содержание субдепрессивных 

переживаний. У предпринимателей она присутствует, но не актуализирована и не 

осознана. У педагогов связь между экзистенциальным кризисом и фабулой 

субдепрессивных расстройств выражена сильно с преувеличением 
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миссионерского характера своей профессии и невозможностью его удовлетворять 

на высоком уровне.  

Феноменологический анализ субдепрессивных состояний обратившихся за 

консультационной помощью позволил определить основные факторы их 

эмоционального выгорания – потеря смысла своей профессиональной 

деятельности и, отчасти, жизнедеятельности в целом; ощущение недостаточной 

самореализованности, аспонтанность (состояние, при котором человек не может 

выйти за рамки придуманной для себя роли) и др. 

Субдепрессии в виде чувства дискомфорта, пониженного настроения, 

агедонии, низкой самооценки были взаимосвязаны с признаками эмоционального 

выгорания: ограничение эмоциональной отдачи и негативное восприятия себя как 

профессионала, эмоционально-нравственная дезориентация, уход от 

обязанностей, требующих эмоциональных затрат, увеличение доли 

отрицательных эмоций. У части представителей всех профессиональных групп 

обнаруживался феномен когнитивного диссонанса, то есть несоответствия между 

знаниями и собственными представлениями субъекта о значимости его 

профессии, ожиданиями от нее и реальной трудовой деятельностью. 

Феноменологические данные, полученные методом качественного анализа, 

позволили подтвердить те же истоки феномена «выгорания наоборот»: 

работоголизм и перфекционизм. И в том, и другом случае это сопровождалось 

субдепрессивной симптоматикой и обнаруживало инвариант переживаний 

консультируемых – поиск себя, своего «Я», самопознание, то есть 

экзистенциальные проблемы, затрудняющие самореализацию.  

В результате качественного анализа феноменологических данных 

выяснилось, что лежащий в основе эмоционального выгорания экзистенциальный 

кризис, отражающий понимание человеком своей профессиональной миссии и 

обусловливающий преневротическую субдепрессивную симптоматику, имеет 

свои типологические различия.  

Полученные в исследовании данные позволяют трактовать признаки 

экзистенциального кризиса как одного из видов личностного, выражающегося в 
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переживании утраты бытийной основы, существования с поиском себя, своего 

«Я», стремлением к самопознанию. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП С ПРЕНЕВРОТИЧЕСКИМИ СУБДЕПРЕССИВНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ 

В данной главе на основании типологии и феноменологии 

преневротических субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании у 

представителей различных профессиональных групп представленацелостная 

система психологической помощи этим лицам. Система психологической помощи 

лицам с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании с учетом профиля профессии включает в себя: многомерную модель 

экзистенций эмоционального выгорания, стратегическую модель 

психологической помощи лицам с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании, программу психологического 

сопровождения различных профессиональных групп. 

С помощью экспериментально-психологического, медико-

психологического и феноменологического клинического методов были выявлены 

особенности личности и субдепрессивной симптоматики у лиц с эмоциональным 

выгоранием, обратившихся за психологической помощью. Это: 

неудовлетворенность собой, окружающими и жизнью в целом; слабая 

возможность придать жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу; фаталистические установки, представления о бессмысленности и 

иллюзорности жизни; невозможность свободно принимать решения и воплощать 

их в жизнь; неудовлетворенность своей самореализацией, прожитой жизнью; 

неверие в свои силы и затрудненность контролирования событий собственной 

жизни. Выявилось наличие экзистенциального кризиса, при этом различные типы 

экзистенциального кризиса имели различную степень содержательной связи с 

фабулой субдепрессиных расстройств. Так, у сотрудников правоохранительных 

органов эта связь выражена слабо; у педагогов и медицинских работников 

содержание экзистенциального кризиса вплетается в содержание 

субдепрессивных переживаний; у предпринимателей она присутствует, но не 
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актуализирована и не осознана. Специфика выявленных нарушений обусловила 

необходимость проведения психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий. 

 

 

5.1 Стратегическая модель психологической помощи при 

эмоциональном выгорании с преневротическими субдепрессивными 

состояниями у представителей различных профессиональных групп 

 

 

Психодиагностическое изучение эмоционального выгорания, а также 

субдепрессивных состояний, совмещенное с феноменологическим исследованием 

различных профессиональных групп, дало возможность создать стратегическую 

модель психологической помощи, рассмотреть ее динамику и структуру, 

обязательной составляющей которой является психологическое 

консультирование. Последнее изучается в рамках исследования как процесс 

психологического характера. 

Согласно Д. А. Леонтьеву, концептуальное обоснование модели 

психологической помощи – гипотеза экзистенциального восприятия мира. Она 

базируется на «возможностной» личностной модели, которая является 

мультирегуляторной [240-242].  

При формировании структуры проведения коррекции и психотерапии было 

учтено, что психогигиенический и профилактический характер работы с лицами, 

которые нуждаются в психологической помощи, неприемлем. Эти лица 

проявляют преневротическую субдепрессивную симптоматику и уже имеют 

сформированный синдром выгорания. Таким образом, тренинги по тайм-

менеджменту, командообразованию, планированию и принятию решений были 

исключены, как несвоевременные. Согласно многочисленным исследованиям, на 

данном этапе необходимо проводить психотерапию, которая ориентирована на 

решение внутрисемейных и профессиональных затруднений. Кроме того, надо 



175 

 

использовать тренинги по повышению уверенности в своих силах и личностному 

росту [103]. 

Обнаруженная экзистенциальная направленность профессиональных 

переживаний потребовала экзистенциально-аналитической работы с 

субдепрессивной симптоматикой у «выгоревших» клиентов, трактуемой в 

феноменологическом ключе как утрата переживания ценности жизни. По мнению 

А. Лэнгле, в таких случаях нужно проводить работу с глубинными причинами 

возникновения субдепрессий и депрессий – с нарушением отношения к жизни. 

Данное исследование включает результаты работы с экзистенцией и эмоциями 

именно на данном этапе [254-256]. 

В рамках модели работа в различных стадиях эмоционального выгорания 

представляется как изнеможение, истощение на фоне ощущения своей 

бесполезности. Далее феномен эмоционального выгорания постоянно 

детализировался, что позволило выделить его синдром. В. Perlman и E. А. 

Hartman[653] провели работу по обобщению определений, данных термину 

«выгорание». Они выделяли в эмоциональном выгорании три составляющие – 

истощение (физическое и эмоциональное), понижение рабочей продуктивности и 

деперсонализация. Проявление эмоционального истощения – ощущение 

перенапряжения в плане эмоций, опустошенности; потеря ресурсов 

эмоционального характера. Человек начинает понимать, что у него нет такого же 

желания и воодушевления при осуществлении профессиональной деятельности, 

которые были раньше. Понятие «деперсонализация» в психологическом 

контексте связано с тем, что человек начинает относиться к другим людям, с 

которыми сталкивается по работе, равнодушно, а иногда даже негативно. Он идет 

на формализацию контактов с другими людьми, делает их более обезличенными. 

Негативные установки, которые формируются у работника, часто сдерживаются 

внутри, что рано или поздно приводит к их выплеску наружу. Обычно такие 

состояния формируются у людей, которые более полугода трудятся в одном 

коллективе и реализуют совместную деятельность. Проявление понижения 

рабочей продуктивности – это уменьшение самооценки своей рабочей 
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компетентности, нарастание недовольства своей деятельностью, нарастание 

негативного личностного отношения к себе. Выделяются ролевой, личностный и 

организационный факторы, усиливающие эмоциональное выгорание. Гуманность, 

эмпатия, интроверсия, стремление к идеализации, увлекаемость – личностные 

факторы, способствующие развитию эмоционального выгорания. Согласно 

последним данным, женщины хуже сопротивляются эмоциональному выгоранию, 

нежели мужчины. По мнению K. Kondo[613] самыми уязвимыми к 

эмоциональному выгоранию являются те люди, которые проявляют стремление к 

агрессивному разрешению стрессовых ситуаций, а также «трудоголики» - люди, 

ставящие рабочие задачи выше всех остальных, и для которых профессиональная 

деятельность превратилась в безусловно главную в жизни. Существуют 

организационные факторы, при возникновении которых риск появления 

эмоционального выгорания усиливается – это, в первую очередь, осуществление 

рабочей деятельности в течение многих часов подряд, которая не оценивается так, 

как нужно, но требует повышенной продуктивности. Также к организационным 

факторам можно отнести неадекватность реакции руководства на проделанную 

сотрудником работу. В. И. Ковальчук отмечает, что лица, у которых возникло 

эмоциональное выгорание, к числу факторов организационного характера относят 

следующие: повышенное напряжение, которое сочетается с нереальными для 

установленных сроков объемами работы; вложение в работу большого количества 

личностных ресурсов при одновременном отсутствии или недостаточности 

признания существенного вклада сотрудника руководством; отсутствие 

достаточного времени на отдых, физическое изнеможение; работа без развития в 

профессиональном плане; сложность в межличностных отношениях; когнитивное 

усложнение коммуникации; эмоциональная пресыщенность [204]. Синдром 

эмоционального выгорания не является следствием действия только внешних 

факторов. Их существенное воздействие исследовано и доказано, однако если 

рассматривать механизм формирования синдрома только по профессиональным 

факторам, то проблема упрощается из-за ее перевода на социально-

психологические позиции. По нашему мнению, устранение либо ослабление 
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действия внешних причин, которые обусловливают формирование стрессов 

(снижение функциональной нагрузки, понижение напряжения 

психоэмоционального характера, использование техник «защищающего» 

назначения) – важное, но недостаточное условие для полного устранения 

проблемы. Авторы ряда работ считают, что источник возникновения синдрома 

эмоционального выгорания – факторы психологического рода, остальные 

причины имеют опосредующий, дополняющий характер. Это значит, что 

проводить терапию эмоционального выгорания нужно в направлении 

переключения человеческого внимания с внешних факторов на отношение к 

жизни, к внутренним - на смысловую структуру деятельности специалиста и 

профессионала.  

Находить экзистенциальное ядро состояний субдепрессивного характера у 

тех, кто оказался подвержен эмоциональному выгоранию, необходимо с помощью 

работы с фундаментальными ценностями. К их числу относятся жизнь, вернее, 

отсутствие отношения к реальности и жизни. Это значит, что основой работы 

экзистенциально-аналитического характера с «выгоревшими» людьми, у которых 

отмечается субдепрессивное состояние, является достижение 

феноменологического понимания субдепрессии как состояния утраты жизненных 

ценностей. Экзистенциально-аналитическая терапия депрессии должна 

начинаться на всех уровнях: на уровне отношений, на когнитивном, 

эмоциональном, соматическом, биографическом и социальном уровнях [254-

256,459-451]. В связи с определением сути субдепрессивных состояний как 

экзистенциально-феноменологических, психокоррекционные и 

психотерапевтические мероприятия были обращены к экзистенциальным 

наработкам в психологии. Феноменологические данные, полученные методом 

качественного анализа (эссе, ассоциативный эксперимент, клиническая беседа), 

позволили подтвердить инвариант переживаний консультируемых – поиск себя, 

своего «Я», самопознание, то есть экзистенциальные проблемы. Это 

концептуальное положение стало основой модели психологической помощи. 

Таким образом, теоретическая модель исследования строится на теоретическом 
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обосновании необходимости самопознания в решении задачи нивелирования 

субдепрессивной симптоматики при эмоциональном выгорании на 

антропологическом, экзистенциальном и методическом уровнях.  

Определялась профессиональная составляющая модели субдепрессий при 

эмоциональном выгорании. Профессиональная деятельность требует, чтобы 

сотрудник был непрерывно вовлечен в прямой контакт с реципиентами – 

заключенными, пациентами или здоровыми людьми. Деятельность, которую 

осуществляют такие профессионалы, отличается, однако в ней есть одно общее – 

необходимость близкого контакта с людьми, которую из-за психологических 

особенностей человека поддерживать в течение длительного времени трудно. 

Профессионал, общаясь со своим реципиентом, часто испытывает эмоциональное 

напряжение. Ситуация является сложной для всех вовлеченных сторон, и в силу 

этого в литературе, чтобы объяснить профессиональную составляющую 

эмоционального выгорания, используется три подхода: индивидуальный подход, 

в центре которого лежит фокусировка испытуемых, подверженных выгоранию;  

межличностный подход, акцентирующий внимание на важности отношений 

межличностного характера в формировании выгорания;  организационный 

подход, базовым утверждением которого является мнение о важности 

организационной среды в возникновении выгорания у работников [163, 194,195, 

232, 332, 333, 440, 600]. Эмоциональное выгорание – синдром психологического 

характера, имеющий проявления как в рабочем, так и в личном жизненном 

пространствах человека. Проявление эмоционального выгорания это - 

затрудненная коммуникация с людьми, вне зависимости от того, являются ли они 

объектами деятельности профессионального характера, осуществляемой 

человеком, а также существования неразрешенных экзистенциальных проблем. 

Выбирая направление, в котором будет осуществляться коррекционная работа, 

нужно сосредоточиться на степени развития навыков и умений коммуникации у 

участников программы. Именно ониинициируют разрешение экзистенциальных 

затруднений, тем самым давая возможность личностного роста. К данным 
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свойствам апеллировали психологи Центра психологического здоровья, оказывая 

психологическую помощь (таблица 15).  

Таблица 15 - Структура стратегической модели психологической помощи 

представителям различных профессиональных групп с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании 

1 Концептуальное обоснование модели 

2 Программа психологической помощи  

3 Выбор методов психологической помощи – инвариант-базовых  

и факультативных  

4 Проработка организационных (процедурных) аспектов модели 

5 Экзистенциально-аналитическая работа с субдепрессивной 

симптоматикой 

6 Работа с состояниями эмоционального выгорания 

7 Нахождение экзистенциального ядра субдепрессии 

8 Работа с профессиональной составляющей 

 

Стратегическая модель психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании включает:  

˗ различные подходы к решению экзистенциальных проблем 

(экзистенционально-гуманистический подход, телесно-ориентированный подход; 

гештальт-подход);  

˗ нвариант-базовые методики коррекции (ситуативная разгрузка, 

экзистенциальное консультирование, балинтовские группы) и факультативные 

методики (тренинг стресс-менеджмента, тренинг личностного роста, проблемно-

ориентированная психотерапия, тренинг лидерских качеств);  

˗ различные модели разговорной психотерапии, адаптированные с учетом 

фабулы субдепрессии у представителей различных профессиональных групп 

(проблемно-ориентированная психотерапия, экзистенциальное консультирование 

по,балинтовские сессии);  
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˗ пошаговый алгоритм оказания психологической помощи лицам с 

преневротическимисубдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании. 

 

 

5.2 Методическое наполнение стратегической модели психологической 

помощи представителям различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями  

при эмоциональном выгорании 

 

 

Из психологических средств, которые могут иметь групповой и 

индивидуальных характер, исходя из гипотезы, целей и задач исследования были 

отобраны следующие методы.  

Инвариант-базовые методы (применимы ко всем профессиональным 

группам): 

 Ситуативная разгрузка – начальный этап терапии субдепрессивных и 

депрессивных расстройств, здесь начинается купирование выгорания. 

Ситуативная разгрузка не отличается специфическими для экзистенциального 

исследования методами и темами. Согласно мнению G. Sonneck (1994), нужно 

понимать, какую помощь можно предоставить человеку, исходя из конкретных 

условий осуществления им труда в учреждении [686]. Здесь используются меры, 

которые ориентированы на смену поведения, разделение и делегирование 

ответственности, установление и принятие реалистичных целей, исключение 

вероятности формирования цейтнота. Кроме того, при необходимости нужно 

инициировать обсуждение представлений о догматах веры, норме, акцентировать 

внимание на стандартные модели мышления. Важным является и обнаружение 

отсутствия информации, которое не позволяет повысить трудовую эффективность 

(часто используемые для этого методы – супервизия, работа с командными 

конфликтами). При завершении первого этапа нужно работать с авторитетами, а 
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конкретно – устанавливать их границы [31,111,656-659]. Дальше анализ 

осуществляется в направлении переключения внимания человека на жизненную 

установку, смысловую структуру, которая ранее определяла его субъективную 

жизнь. При проведении анализа человек постепенно выращивает свои 

аутентичные экзистенциальные установки. Это является хорошим результатом 

для человека, который столкнулся с эмоциональным выгоранием. Далее 

экзистенциальное исследование выходит на уровень личностного развития. 

Вывод, к которому «выгоревший» приходит в результате его психологического 

сопровождения, – убеждение о том, что человек, больше половины времени 

которого посвящено неохотно выполняемым вещам или процессам, от которых он 

не испытывает радости и удовлетворения, должен прийти к эмоциональному 

выгоранию.  

 Экзистенциальное консультирование, которое реализуется согласно 

моделям И. Ялома (2008), Р. Качюнаса (1998) и Э. Дорцен (2007), дает 

возможность понять, какой у человека сформирован способ бытия «здесь и 

сейчас», как он управляет своей жизнью, что делает для преодоления 

дискомфорта и насколько сильно упускает правду (А. В. Суховершин, 2012). Все 

это позволяет изучить субдепрессивные затруднения «выгоревших» в 

эмоциональном плане не как личностные патологии, а как результат парадоксов 

существования человека (то есть как проблемы экзистенциального характера). 

Консультируемые после предоставления им поддержки не получают ключ к 

разрешению всех их проблем, а соглашаются со своей жизнью, принимают ее 

такой, какая она существует, со всеми ее противоречиями. Это формирует у 

пациентов внутренние силы. Психотерапевт и клинический психолог стремятся 

прийти к пониманию того, какие ответы есть у клиента на базовые вопросы, 

связанные с человеческим существованием, с какой степенью полноты он 

вовлечен в собственную жизнь и что мешает эту полноту увеличить. 

Экзистенциальная психология имеет такую особенность, как направленность на 

человеческую жизнь, а не на личность, представляющую собой изолированную 

ценность психологического характера. На смысл жизни упор не делается, остается 
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в стороне и его поиск – акцент смещается на обработку отсутствия жизненного 

смысла в конкретный период. Раскрыть характер человеческого присутствия в 

собственной жизни можно внимательным исследованием особенностей 

взаимодействия между психологом и клиентом (при проведении индивидуальной 

терапии), или между клиентом и другими людьми (в рамках терапевтической 

группы). Психолог обращает внимание, какие отношения человек выстраивает с 

людьми, какое понимание их ролей у него присутствует, какие задачи он пытается 

разрешить путем общения. Если психолог понимает, как человек переживает 

«бытие с другими», то у него формируется представление о бытии человека с 

самим собой. Определить главные принципы человеческого отношения к миру и 

себе можно посредством изучения действий человека в ходе индивидуальной 

работы с психологом или группового взаимодействия с другими людьми.  

 Балинтовские группы, которые приняты в модели, разработанной В. 

И. Кабриным (2005), имеют акцент на разных характеристиках терапевтических 

отношений (трудностях, реакциях, неудачах). Психотерапевты и консультанты 

начинают обсуждать эти особенности с клиентом. Использование балинтовских 

групп для проведения занятий дает возможность участникам понять стереотипы, 

из-за которых достичь решения проблем невозможно, а также делать отношения с 

окружаюшими более эффективными. В групповой работе применяются элементы 

психологической драмы, ролевые игры, эмпатическое слушание, невербальная 

коммуникация [34, 155]. Балинтовские группы – группы совершенствования в 

профессионально-личностном плане, которые создаются для профилактики 

субдепрессий при возникновении эмоционального выгорания. При помощи 

балинтовских групп можно интеллектуально и эмоционально наполнить 

психологическую помощь. Балинтовская группа, которая является групповой с 

активной супервизией проблемных профессиональных ситуаций, – уникальный 

способ создать коммуникативно-креативную основу толерантного 

взаимодействия, которая развивает коммуникабельность людей, осуществляющих 

различную профессиональную деятельность [155, 160]. 
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Стратегическая модель психологической помощи является общей и 

применимой ко всем профессиональным группам, у участников которых 

отмечаются преневротические субдепрессивные состояния и эмоциональное 

выгорание. В зависимости от профессий, чьи представители находятся в группе 

клиентов, модель дополняется специфическими тренингами, которые преследуют 

цель достигнуть фабулу субдепрессивного расстройства.  

С этой целью использовались следующие факультативные методы, 

дифференцированные по группам профессионалов: 

 для педагогов применялся метод «Разговорная терапия» (М. Перре и 

У. Бауман, 2002) [199] в виде «Проблемно-ориентированной психотерапии» (в 

трактовке швейцарских психотерапевтов А. Блазера, Хайма, Рингера и Томмена, 

1998) [333] преимущество которой перед другими методами состоит в интеграции 

элементов психоанализа, гештальт-терапии, поведенческой и телесно-

ориентированной терапии, которая позволяет работать с экзистенциальными 

смыслами клиентов. В центре внимания разговорной терапии, основанной К. 

Роджерсом (1994), стоят терапевтические отношения, для которых характерны 

определенные свойства, способствующие изменениям: принятие, открытость и 

эмпатическое понимание. В разговорной терапии существуют два крупных 

направления, заложенных К. Роджерсом: философско-антропологический и 

эмпирический. Цель терапевтических интервенций – предложить клиенту 

соответствующие отношения, которые тот сумеет принять и ответить на них 

[356]. На этой основе строится терапевтический процесс, в результате которого 

становятся возможны изменения в переживании и поведении клиента; 

 при работе с медицинским персоналом модель предоставления 

психологической помощи дополнялась тренингом личностного роста. Технология 

основана на том, что базисом и фундаментом является повышение 

психологического приспособления человека и совершенствование присущих ему 

жизненных навыков. В практическом плане она дает медицинским работникам 

при стрессах возможность контроля эмоций как в текущем состоянии, так и 

облегчения прошлого эмоционального «багажа». Это и устранение, или 
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сглаживание эмоциональных всплесков, перепадов настроения, развитие 

способности адекватного эмоционального реагирования в сложных кризисных 

ситуациях. В контексте эмоционального самоконтроля – это развитие навыков 

позитивной эмоциональной разрядки. Обогащая инвариант модели 

психологической помощи тренингом личностного роста, мы предполагали, что 

медицинский работник становится гибким, пластичным, подверженным не 

постороннему, а собственному влиянию, научению, изменению, трансформации и 

становлению. Такая эффективная, порой кардинальная личностная 

реконструкция, позволяет развить качества и свойства характера, осуществить 

сближение «Я»-реального и «Я»-идеального, добиться изменений, которые были 

бы невозможны в других условиях. Важным элементом этой технологии является 

обеспечение доступа к своим психологическим ресурсам, в частности, к 

интуиции, необходимой в педагогической профессии. Речь идет о развитии 

способности непосредственного обращения к своей внутренней мудрости – 

интуиции всегда, когда в этом есть потребность и необходимость. Сущность 

использованных методов составляет как бы диалог сознания и подсознания, 

передаточным звеном в котором, носителем информации служат телесные 

ощущения. Подобный способ решения психологических проблем, 

представляющий собой невербальный способ коммуникации с подсознанием 

фактически является прямым обращением к неосознаваемым ранее интуитивным 

аспектам своей личности. Тем самым предоставляется уникальная возможность 

превратить интуитивно-подсознательные механизмы психики в практичный 

рабочий инструмент для принятия решений. Здесь и поиск нестандартных 

решений в ситуации неопределенности («выход из тупика»), или в более широком 

смысле – творческий поиск, инновации. Кроме того, технология личностного 

роста способствует развитию внимательности, являющейся важной личностной 

характеристикой интеграции и самоактуализации; 

 для предпринимателей и бизнесменов инвариант стратегической 

модели психологической помощи дополнялся тренингом стресс - менеджмента 

[184, 284, 436, 444]. По количеству предлагаемых техник тренинг не имеет 
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аналогов. Он оставляет широкий простор для собственного выбора наиболее 

эффективных из них, в плане личных предпочтений и потребностей. Этот тренинг 

предполагает наличие в одном концептуальном контексте самых разнообразных 

методов психологии: психотерапевтические методы релаксации; современные 

телесно-ориентированные методы психологии, психотерапии и личностного 

развития; методы когнитивной психологии как базовые, так и производные 

(синтетические методы) первого и последнего поколений. Главный критерий 

концептуального контекста – доказанная эффективность и соответствие 

поставленным целям и задачам тренинга. Учитывая универсальность и 

фундаментальность многих навыков, развиваемых в рамках предложенного 

тренинга, его незначительная адаптация позволяет позиционировать 

предлагаемый продукт как базисный в рамках многих программ развития и 

обучения. Некоторые из предложенных техник можно применять и развивать в 

условиях повседневной жизни, в том числе в условиях профессиональной 

деятельности, межличностной коммуникации, в условиях тотального дефицита 

времени и т.д. Это позволяет в значительной степени повысить эффективность 

повседневного функционирования, усилить интенсивность переживания опыта и 

возможность его последующей интеграции. При решении одних и тех же задач 

человек рано или поздно устает от однообразия и бесконечного повторения 

хорошо изученного сценария, его уже не радует собственное умение справиться с 

ситуацией и возможность предсказать, что произойдет в последующем. Им 

всецело овладевает скука и неудовлетворенность работой, которую он прекрасно 

знает и отлично выполняет. Тренинг «Стресс-менеджмента» является базисным в 

программе любой модели психологического коучинга и факультативным в 

модели психического здоровья. Трудно представить себе возможность развития 

таких необходимых для сотрудника качеств, как оптимизм, высокая 

мотивированность на успех, повышенная работоспособность, стремление к 

профессиональному и личностному росту, без навыков контроля эмоционального 

состояния, умения нейтрализовывать негативное влияние стрессогенных 
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факторов, качественно и быстро восстанавливать ресурсные возможности 

организма и работоспособность;[приложение Б] 

 для сотрудников правоохранительных органов базовые методы 

дополнялись тренингом, способствующим развитию лидерских качеств. 

Работники этой сферы при столкновении с нарушителями закона, с 

преступниками, с осужденными должны занимать лидирующую позицию в 

отношениях. Следовательно, тренинг развития лидерских качеств может быть 

удачным дополнением к базовой модели психологической помощи лицам с 

преневротической субдепрессивной симптоматикой при эмоциональном 

выгорании. Он состоит из двух этапов: тренинг оздоровительного этапа и тренинг 

этапа развития лидерских качеств. Путем психодиагностики у представителей 

этой профессиональной группы обнаружились высокие показатели соматизации 

по шкале SCL-90 и неумение наладить эффективную коммуникацию с 

маргинальными группами, взять инициативу в свои руки.  

Психосоматические заболевания – это телесные заболевания, которые 

возникают и поддерживаются неблагополучием в психической сфере. 

Взаимосвязь тела и психики всегда двусторонняя. И точно так же, как исцеление 

от телесных недугов может быть достигнуто путем проработки породивших их 

психологических причин, в равной степени справедливо и обратное. Через 

телесные проявления психологических проблем можно прямым путем, минуя 

лабиринты логики, дойти до глубин души человека, тем самым без лишних слов 

подойти к разрешению самых запутанных личностных и жизненных проблем. 

Решить проблему внутренних противоречий наиболее простым и естественным 

способом можно, помогая человеку вступить в сознательный диалог с 

собственным подсознанием на его родном языке - языке тела. Не менее важно - 

научить человека методам самостоятельного решения подобных проблем, дав ему 

в руки удобный инструмент для работы над собой - техники телесно-

психологической саморегуляции.  

Для достижения оптимальной эффективности психологической помощи 

было важным совместное системное использование индивидуальных и групповых 
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психологических средств. Влияние индивидуальной психологической коррекции 

позволяет осознать мотивы своего поведения, особенности межличностных 

отношений, неконструктивный характер эмоциональных и поведенческих 

стереотипов, причины переживаний и способов реагирования, условия 

формирования системы отношений. Групповые психологические средства 

используются в рамках групповой работы и направлены на раскрытие, анализ, 

осознание и проработку проблем клиента, его внутриличностных и 

межличностных конфликтов, коррекцию неадекватных отношений, установок, 

эмоциональных и поведенческих стереотипов на основе анализа и использования 

межличностного взаимодействия. Цели групповой работы фокусируются на трех 

основных составляющих: когнитивной (самопонимание), эмоциональной 

(отношение к себе), поведенческой (саморегуляция).  

В организационном плане психологическая помощь «выгоревшим» с 

преневротической субдепрессивной симпоматикой строилась следующим 

образом. Вначале было обязательное индивидуальное консультирование с 

психодиагностикой. Затем организовывались профессиональные группы, которые 

по расписанию приходили в Центр. Группа численностью 8–12 человек 

встречалась 12 раз, через день в продолжение сезона, продолжительность встречи 

составляла 1,5–2 часа. Процесс психологической помощи был условно разделен 

на 3 этапа – адаптационный, стабилизационный и итоговый, завершающий. При 

завершении каждого этапа психологи обсуждали динамику и эффективность 

психологической помощи и намечали программу перехода к следующему этапу. 

Стиль ведения занятий – недирективный. На групповых занятиях можно 

поделиться своими мыслями и чувствами, пришедшими в голову фантазиями, не 

имеющими на первый взгляд никакой рациональной связи с предметом 

изложения.  

На основе результатов исследования была разработана программа 

психологической помощи представителям различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при синдроме 

эмоционального выгорания. Сущность психологического воздействия на 
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преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном выгорании, 

проводимого в рамках продолжающейся психодиагностики и психологической 

помощи, состояла в направлении психологической интервенции (преодоление, 

коррекция, психотерапия). Коррекционная работа при синдроме эмоционального 

выгорания начинается с диагностики и нивелирования преневротической 

субдепрессивной симптоматики на антропологическом, экзистенциальном и 

методическом уровнях, что требует использования различных 

психотерапевтических методов и возможностей их сочетания как во время одной 

сессии, так и на протяжении всего процесса оказания психологической помощи. 

Задачами работы было: 1) развитие коммуникативных умений и навыков 

консультируемых, которые будут инициировать частичное разрешение 

экзистенциальных проблем, и, как следствие, их определенный личностный рост; 

2) восстановление в смысложизненных ориентациях, самопонимания как важного 

критерия личностного роста; 3) осознание своих экзистенциальных проблем. 

Профилактические и реабилитационные меры были направлены на снятие 

стресса, устранение рабочей напряженности, повышение профессиональной 

мотивации. Сущность психологического воздействия на преневротические 

субдепрессивные симптомы при эмоциональном выгорании заключалась в 

реализации психологической интервенции (преодоление, коррекция, 

психотерапия) (таблица 16).  

Таблица 16 - Методическое содержание модели психологической помощи 

представителям «помогающих» профессий с преневротической субдепрессивной 

симптоматикой при эмоциональном выгорании 

Метод 
Предпринима-

тели 

Медицинские 

работники 
Педагоги 

Сотрудники 

правоохранител

ьных органов 

Инвариант- 

базовые 

методики  

1. Ситуативная разгрузка 

2. Экзистенциальное консультирование 

3. Балинтовские группы 
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Продолжение таблицы 16 

Факультатив

ные методы  

Тренинг 

стресс- 

менеджмента 

Тренингличност

ного роста 

Проблемно-

ориентирован

ная 

психотерапия 

Тренинг 

лидерских 

качеств 

 

Таблица 16 показывает, что психологическая помощь, психологическое 

воздействие имело интегративный характер, включая хорошо оправдавшие себя 

методические приемы из различных направлений психотерапии и 

психокоррекции. К инвариантам психологической помощи, призванной 

нивелировать преневротическую субдепрессивную симптоматику и 

восстанавливать экзистенциальные смыслы жизнедеятельности и профессии, 

относим: ситуативную разгрузку, экзистенциальное консультирование, 

балинтовские группы. Дополнительные варианты психологической помощи, 

направленной на работу с синдромом эмоционального выгорания: тренинг стресс-

менеджмента, тренинг личностного роста, проблемно-ориентированная 

психотерапия, тренинг лидерских качеств. 

Экзистенционально-гуманистический подход осуществлялся в рамках 

решения проблем становления и ответственности личности. Психодраматический 

фрагмент представлен в упражнениях, моделирующих ситуации, предлагаемые 

одним участником из его жизни и сновидений. Телесно-ориентированный подход 

осуществлялся через психогимнастические упражнения, связанные с дыханием, 

голосом, работой с физическими зажимами в рамках ситуативной разгрузки. 

Гештальт-подход, исходящий из идеи незавершенности гештальтов, 

реализовывался в упражнениях по усилению чувств присутствия: я/ты, 

обвинитель/обвиняемый и т.д. В приемах и методиках нами использовались 

специально разработанные варианты игровых занятий для взрослых: сюжетно-

ролевые игры и драматизация, снижающие барьер в общении, являющиеся 

школой коллективных отношений с целью повышения самооценки, 

способствующие децентрации. Реестр игровых упражнений включал такие, как: 
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«передача чувств», «игра по правилам», «заколдованный сад», «передача 

предмета», «борьба», «щит и меч», «сюжетные игры» и т.д. Одним из методов, 

введенных нами в психокоррекционный процесс, является метод «кристаллизации 

«проблем» (В. В. Макаров, 1993) [258]. Он включает слушание, молчание, 

задавание вопросов, присоединение, отражение, структурирование, в результате 

чего происходит упрощение проблемы, доведение ее до абсурда и завершения. 

 

 

5.3 Основные характеристики и ключевые аспекты реализации  

стратегической модели психологической помощи представителям различных 

профессиональных групп с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании 

 

 

Ключевыми моментами реализации модели психологической помощи 

являются методологические и концептуальные. Эклектико-конструктивный 

подход в построении модели психологической помощи предполагал совмещение 

клинико-психологического и экспериментального подходов в ориенации на 

самореализацию личности профессионала и нивелирование 

преневротическойсубдепрессивной симптоматики и явлений эмоционального 

выгорания. В основе экзистенциально-аналитической работы с людьми с 

наличием преневротической субдепрессивной симптоматики при эмоциональном 

выгорании лежит феноменологическое понимание субдепрессии как утраты 

переживания ценности профессии и профессиональной деятельности без разрыва 

с нею. Процесс психологической помощи включает ряд последовательных шагов, 

которые подводят к работе с глубинными корнями субдепрессии – нарушением 

фундаментальных отношений с жизнью. 

Для прицельного оказания психологической помощи разработан пошаговый 

алгоритм ее применения к каждому консультируемому в соответствии с его 

уникальным психологическим портретом (таблица 17).  
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Таблица 17 - Пошаговый алгоритм оказания психологической помощи 

лицам с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании 

Шаги Содержание 

1 2 

1 шаг Определение и описание уровня состояния эмоционального 

выгорания основной группы (по результатам психодиагностики) 

2 шаг Определение и описание преневротических субдепрессивных 

состояний с вычленением фабулы субдепрессии как главной мишени 

оказания психологической помощи (по результатам 

психодиагностики номотетическим и идеографическим способом) 

3 шаг Определение и описание дефицитов личности, которые становятся 

дополнительными мишенями при оказании психологической 

помощи (по результатам психодиагностики номотетическим и 

идеографическим способом, феноменологическому анализу) 

4 шаг Определение потенциалов и ресурсов личности, на которые 

опирается психолог при оказании психологической помощи (по 

результатам психодиагностики номотетическим и идеографическим 

способом, феноменологическому анализу) 

5 шаг Определение и описание видов и форм оказания психологической 

помощи, дифференцированным по профессиональным группам 

 

Таблица 17 отражает пошаговый алгоритм оказания психологической 

помощи, практическое осуществление которого состоит из пяти последовательно 

осуществляемых этапов. 1-й этап - исследование испытуемых набором 

психодиагностических методик. На 2-м этапе проводился цикл занятий по 24 часа 

в тренинговой форме. 3-й этап содержит различные формы психологической 

коррекции - индивидуальную и групповую, и предусматривает обязательную 

работу психолога по формированию и коррекции профессионального 

самоопределения. Затем проводится повторное исследование (4-й этап), при 
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помощи которого выявляется динамика личностного роста - индивидуальности, 

уникальности, аутентичности, способности к самореализации, решению 

экзистенциальных проблем. Структуру тренинга составили игровой 

коммуникативный тренинг и тренинг личностного роста (2-й этап). 

Психокоррекция осуществлялась в течение 4-5 месяцев, при частоте занятий 2 

раза в неделю. К числу особенностей тренинга мы относим: 1) научение 

адекватной коммуникации путем уменьшения «сенсорной инвалидности», а 

именно - развитие видения, слышания и чувствования; 2) уход от 

ограничивающих механизмов коммуникации, таких как генерализация, 

искажение, чтение мыслей. Игровые методы направлены на реализацию 

следующих целей: уменьшение душевной боли, улучшение адаптации, 

устранение своих "психических заноз", расширение спектра коммуникативных 

инструментов. 

Главным подходом предоставляемой психологической помощи является 

экзистенциальный–воссоздание способности ощущать фундаментальную 

ценность жизни, отношений и эмоций. Этот подход предполагает ряд 

подготовительных и сопровождающих действий, направленных на то, чтобы 

размягчить, «растопить» затвердевшие в субдепрессивном состоянии 

блокирующие структуры психики и открыть личность для процесса изменения. 

Профилактические и реабилитационные мероприятия направлялись на 

снятие действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 

профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными 

усилиями и получаемым вознаграждением; улучшение условий труда 

(организационный уровень), характера складывающихся взаимоотношений в 

коллективе (межличностный уровень); личностных реакций (индивидуальный 

уровень). Существенная роль в борьбе с отводится, прежде всего, самому 

человеку. Одним из способов профилактики СЭВ является обмен 

профессиональной информацией с представителями других служб, что дает 

ощущение более широкого мира, нежели тот, который существует внутри 

отдельного коллектива, для этого есть различные способы – курсы повышения 
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квалификации, конференции и др.; уход от ненужной конкуренции, от 

чрезмерного стремления к «выигрышу любой ценой». 

Феноменологические данные, полученные методом качественного анализа 

(эссе, ассоциативный эксперимент, клиническая беседа), позволили подтвердить 

инвариант переживаний консультируемых – поиск себя, своего «Я», 

самопознание, то есть экзистенциальные проблемы. Это концептуальное 

положение стало основой модели психологической помощи.  

Таким образом, теоретическая модель исследования строится на 

теоретическом обосновании необходимости самопознания в решении задачи 

нивелирования преневротическойсубдепрессивной симптоматики при 

эмоциональном выгорании на антропологическом, экзистенциальном и 

методическом уровнях. Поэтому базовыми методиками в модели 

психологической помощи были: ситуативная разгрузка, экзистенциальное 

консультирование, балинтовские группы. 

Кроме того, в зависимости от типологии экзистенциального кризиса у 

профессионалов и, соответственно, мер взаимосвязи содержания кризиса и 

фабулы депрессивных переживаний  устанавливается соответствие типа 

экзистенциального кризиса и средств психотерапии, согласно критериальной 

модели транскоммуникативных качеств личности (В. И. Кабрин, 2011), 

выделяющей коммуникативные уровни: интракоммуникативный, 

экстракоммуникативный, интеркоммуникативный и транскоммуникативный, а 

также личностные уровни: интраперсональный, экстраперсональный, 

интерперсональный и трансперсональный, устанавливается соответствие типа 

экзистенциального кризиса и средств психотерапии . 

У сотрудников правоохранительных органов связь между 

экзистенциальным кризисом и фабулой преневротических субдепрессивных 

состояний выражена на уровне дефицитов интракоммуникативного и 

интраперсонального уровней, поэтому к базовым методам присоединена 

психологическая практика, стимулирующая развитие «Я-духовного» - тренинг 

лидерских качеств.  
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У предпринимателей связь между экзистенциальным кризисом и фабулой 

преневротических субдепрессивных состояний присутствует, но не 

актуализирована и не осознана, то есть связь выражена на уровне дефицитов 

экстракоммуникативного и экстраперсонального уровней. К базовым методам 

психологической помощи по осознанию се6я, выработке адекватной самооценки 

добавляется тренинг стресс-менеджмента (приложение Б). 

У медицинских работников связь между экзистенциальным кризисом и 

фабулой субдепрессивных состояний вплетена в содержание депрессивных 

переживаний, выражена на уровне дефицитов интеркоммуникативного и 

интерперсонального уровней, поэтому им показана вкупе с базовыми 

интервенциями психологическая практика в виде тренинга личностного роста. 

У педагогов связь между экзистенциальным кризисом и фабулой 

субдепрессивных состояний выражена значительно с преувеличением 

миссионерского характера своей профессии и невозможностью его удовлетворять 

на высоком уровне, то есть связь выражена на уровне дефицитов (преувеличения) 

транскоммуникативного и трансперсонального уровней. Им показаны, наряду с 

экзистенциальными интервенциями, практики коммуникативной компетентности 

в структуре проблемно-ориентированной психотерапии.  

Вывод. Вышеописанные структура и содержание целостной системы 

психологической помощи лицам с преневротическимисубдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании позволили отрегулировать 

важнейшую компетенцию жизнедеятельности всех профессионалов – 

компетенцию сохранения своего психического здоровья. Комплексность 

исследования в ее психодиагностическом и феноменологическом аспектах 

потребовала анализа результатов внедрения и апробации стратегической модели 

психологической помощи представителям различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, а также оценки ее эффективности. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ  

И АПРОБАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП С ПРЕНЕВРОТИЧЕСКИМИ СУБДЕПРЕССИВНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ И ОЦЕНКА 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В главе рассматриваются вопросы оценки эффективности внедрения и 

апробации стратегической модели психологической помощи после проведения 

психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий, а также дается 

анализ эффективности работы спустя год.  

Психокоррекционная работа проводилась в течение нескольких лет в форме 

открытой группы. Представлена динамика наиболее значимых изменений для 

оценки эффективности в количественных показателях. Значимые изменения 

зафиксированы с помощью Т-критерия Вилкоксона.  

Проведен анализ эффективности применения стратегической модели 

психологической помощи представителям различных профессиональных групп с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании по принципу профессиональной дифференциации – 

предпринимателям, медицинским работникам, педагогам, сотрудникам 

правоохранительных органов. В зависимости от типологии экзистенциального 

кризиса у профессионалов и, соответственно, меры взаимосвязи содержания 

кризиса и фабулы депрессивных переживаний, было установлено соответствие 

типа экзистенциального кризиса и средств проводимой психологической помощи.  
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6.1 Анализ результативности и эффективности внедрения и апробации 

стратегической модели психологической помощи представителям различных 

профессиональных групп с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании в динамическом аспекте 

 

 

В показателях основной и контрольной групп по окончании 

консультационного цикла и применения стратегической модели психологической 

помощи видны значительные изменения в психическом состоянии, что 

подтверждает повторное обследование по методике MMPI, традиционно 

используемой клиническими психологами для оценки динамики изменения 

психического состояния (таблица 18). 

Таблица 18 - Сравнительный анализ по критерию Вилкоксона результатов 

значений шкал MMPI в основной группе до, после и через год после оказания 

психологической помощи (направление сдвига указывается через сравнение 

средних) 

Шкалы 

MMPI 

Контрольная 

группа 

(п=503) 

Основная группа (п=465) 
Z - 

критерий 

p-

уровень 

до 

интервенции 

после 

интервенции 

через 

год 
  

1 2 3 4 5 6 7 

L 47,3 47,1 45,9 44,7 1,79 0,059 

F 52,2 54,1 51,1 50,1 2,99 0,006 

K 54,5 62,8 54,7 46,7 2,22 0,021 

1 Hs 63,2 66,8 57,5 53,1 2,74 0,011 

2 D 52,1 66,7 57,5 58,1 3,44 0,21 

3 Hy 52,7 52,1 51,1 46,9 3,56 0,27 

4 Pd 51,4 68,9 64,2 56,6 2,43 0,019 

5Mf 54,3 53,5 52,3 50,9 2,21 0,14 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Pa 38,6 57,7 46,4 41,7 2,65 0,013 

7 Pt 51,8 63,7 45,8 42,4 3,52 0,006 

8 Sc 57,3 49,2 52,4 56,2 2,54 0,036 

9 Ma  58,6 45,6 54,3 56,5 3,24 0,007 

0Si 43,8 63,9 53,2 46,1 3,17 0,003 

 

Из таблицы 18 видно, что у консультируемых основной группы произошло 

снижение показателей по шкале К, приблизившихся к показателям контрольной 

группы (до интервенций K=62,8, после интервенции =54,7, через год = 46,7), что 

говорит о произошедшем снятии напряжения, установлении состояния 

релаксации в межличностных и социальных контактах, более адекватной 

социализации в социуме. Показатели ипохондричности (шкала Hs) понизились, 

совпадая с показателями контрольной группы (до интервенцийHs = 66,8, после 

интервенции =57,5, через год =53,1), что свидетельствует о снятии 

ипохондрической симптоматики, связанной с субдепрессивными расстройствами. 

Значительно снизился уровень субдепрессивности (до интервенций D=66,7, после 

интервенции =57,5, через год =58,1), что свидетельствует о повышении 

настроения, активности и жизнелюбия, снижении психоэмоционального 

напряжения. Стабилизировалась эмоциональная сфера, увеличилась 

эмоциональная устойчивость (до интервенций Hy=52,1, после интервенции =51,1, 

через год =46,9), что свидетельствует о наличии склонности к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию и пониманию окружающих. Стабилизировалась 

мотивационная сфера (до интервенций Pd = 68,9, после интервенции =64,2, через 

год =56,6), что свидетельствует о появлении новых осознанных духовных 

потребностей, повышении самоконтроля поведения, организованности. 

Снизились показатели враждебности, агрессивности и негативистичности (до 

интервенций Pa = 57,7, после интервенции =46,4, через год =41,7), что 

свидетельствует о стабилизации самооценки, появлении уверенности в себе. До 
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уровня контрольной группы снизилась шкала тревожности (до интервенций 

Pt=63,7, после интервенции =45,8, через год =42,4), что свидетельствует о 

стабилизации эмоционально-волевой сферы, появлении уверенности в себе. 

Повысились показатели индивидуалистичности (до интервенций Sc=49,2, после 

интервенции =52,4, через год =56,2), что свидетельствует о становлении более 

яркой внутренней интеллектуальной жизни, в которой заметны интенсивное 

проживание идей и чувств, ориентация личности на свой внутренний мир и 

экзистенциальные ценности. Повысились показатели энергетичности, активности 

(до интервенций Ma=45,6, после интервенции =54,3, отдаленно через год =56,5). 

Снизились показатели интроверсии, появился интерес к построению новых 

отношений с окружающими (до интервенций Si =63,9, после интервенции =53,2, 

через год =46,1), что свидетельствует о тенденции к повышению уровня 

общительности, к более открытому оптимистичному поведению. 

Согласно анализу результатов психодиагностической беседы, который был 

осуществлен до начала психологической помощи, уверенное большинство 

«выгоревших» с преневротической субдепрессивной симптоматикой не умеют 

справляться с профессиональными нагрузками, в результате чего повторяются 

проблемные ситуации, которые не разрешаются, неэффективное поведение, что 

показывает факт определенной психологической дезадаптации этих лиц.  

Необходимость соотношения личностных особенностей «выгоревших» с их 

экзистенциальными проблемами для оказания адресной психологической 

помощи, обусловила использование вербальных малоформализованных методов 

не только для психодиагностики, но и для того, чтобы определить семантические 

поля экзистенциальных понятий, связанных с психотерапией 

преневротическихсубдепрессивных расстройств и эмоционального выгорания.  

Для этого в исследовании были применены следующие методы: 

ассоциативный эксперимент, автобиографический метод, незаконченные 

предложения (А. П. Пахомов, методика Сакса-Леви 1946, 2012), методика М. 

Куна «Кто я?», 2006, а также написание текста самоописания «Я и мое здоровье» 
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с выделением частот лексических категорий, имеющих прямое отношение к 

этапам психотерапии эмоционального выгорания [322, 228]. 

В результате было зафиксировано повышение показателей частот лексики, 

что связывается в теории коммуникации с ясностью высказывания, понятностью, 

способностью слышать собеседника, соответствием тезауруса конкретной 

ситуации, чувством такта у человека, восприимчивостью к синхронной обратной 

связи, умением быть контактным, владением навыками и нюансами беседы, 

включенностью в ситуацию, заинтересованностью во взаимодействии, высокой 

культурой диалога, развитым искусством импровизации и убеждения, 

доверительностью в общении. Также применение указанных методов 

способствовало появлению у испытуемых эмоций, свидетельствующих о 

состоянии обновления, удивленности, восхищения, экспрессии, восторга и 

вдохновения. 

Затем, согласно классификации В. И. Кабрина (2005, 2008), частоты 

появления экзистенциальных категорий (являющиеся индикаторами развития 

процесса самопонимания в процессе коммуникации) были разведены по уровням 

коммуникативных и личностных качеств, для чего также использовался 

феноменологический метод. Соотношение частот появления экзистенциальных 

категорий до и после проведенных интервенций показано в таблице 19. 

Таблица 19 - Сравнение частот появления экзистенциальных категорий 

 в исследуемых группах 

Качества Уровни 

Контроль-
ная 
группа 
(n=503) 

Основная группа (n=465) 

p-уровень 
для Z – 
критерий 
Вилкоксона 

До 
интервен-
ции 

После 
интервен-
ции 

Через 
год 

 

Коммуни-
кативные 

Интраком-
муникатив-
ный 

245 48 116* 241 0,001 

Экстраком-
муникатив-
ный 

134 26* 55 96* 0,02 
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Продолжение таблицы 19 

 
Интерком-
муникатив-
ный 

214 32* 56 171 0,003 

 
Транском-
муникатив-
ный 

86 10* 77 79* 0,03 

Личност-
ные 

Интраперсо-
нальный 114 26* 41 84* 0,04 

Экстраперсо-
нальный 218 100* 125 178* 0,03 

Интерперсо-
нальный 312 201* 286* 339* 0,02 

 Трансперсо-
нальный 157 21* 36 134* 0,001 

* - разница статистически значима при p<0,05 по тесту сравнения долей и 

частот. 

 

Данные таблицы 19 показывают, что после того, как «выгоревшим» была 

оказана психологическая помощь, произошло выраженное увеличение частот 

появления экзистенциальной лексики применительно к области 

коммуникативных и личностных качеств. Была зафиксирована корреляция 

показателей коммуникативности с увеличением частот появления 

экзистенциальной лексики в области личностных качеств. По результатам 

проведенного динамического исследования выявлены устойчивость 

произошедших у специалистов позитивных личностных изменений, поиск и 

формирование нового смысла профессиональной деятельности. 

Так, в области коммуникативных качеств, на интракоммуникативном 

уровне, до начала интервенций было 48, после оказания психологической помощи 

их стало 116, отдаленно через год это число повысилось до 241, что приближается 

к показателям контрольной группы и свидетельствует об эффективности 

применения психологических интервенций в области обращенности к себе, 

повышения рефлексии, анализа переживаний. На экстракоммуникативном уровне 

до начала интервенций было 26, после оказания психологической помощи их 
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стало 55, отдаленно через год это число повысилось до 96, что почти 

приближается к показателям контрольной группы и свидетельствует об 

эффективности применения психологических интервенций в области развития 

межличностного общения и развития контактов. 

Следует отметить, что серьезными факторами изменения отношения к 

жизни являются расстройства в сфере интерперсональных отношений 

(блокированная эмоциональность, страх в отношениях, депрессивная перегрузка). 

Подобные проявления могут привести к появлению у человека обязательств 

вместо открытого обращения к жизни, в результате чего мотив сострадания может 

быть заменен на мотив долженствования. Такие люди чаще всего выбирают для 

себя так называемые «помогающие» профессии, однако и в них они не способны 

избежать чувства вины, даже несмотря на значительные усилия. Руководствуясь 

собственными психологическими мотивами, они отдают себя другим, не хотят 

являться обузой, пренебрегают собственными потребностями. На 

интеркоммуникативном уровне до начала интервенций было 32, после оказания 

психологической помощи их стало 56, отдаленно через год это число повысилось 

до 171, что почти приближается к показателям контрольной группы и 

свидетельствует об эффективности применения психологических интервенций в 

области осмысления и углубления контактов. И, что существенно, на 

транскоммуникативном уровне до начала интервенций было 48 случаев 

экзистенциальной лексики, после оказания психологической помощи их число 

резко увеличилось, почти приблизившись к показателям контрольной группы - 77, 

отдаленно через год этот разрыв сохранился - 79, что приблизилось к показателям 

контрольной группы и свидетельствует об эффективности применения 

психологических интервенций в области обращенности к себе и своей профессии, 

анализа переживаний по поводу постижения смысла своего существования, 

профессии. 

В области личностных качеств, на интраперсональном уровне, до начала 

психологических интервенций было 26 экзистенциальных категорий, после 

применения психологических интервенций появилось 41, а через год эти 
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показатели почти приблизились к показателям контрольной группы – 84, что 

свидетельствует об эффективности применения психологических интервенций в 

области самопонимания, осознания своей субъектности, понимания спектра своих 

желаний, потребностей и ожиданий, связанных с работой. На экстраперсональном 

уровне до начала психологических интервенций было небольшое количество 

экзистенциальных категорий – 100, после применения психологических 

интервенций появилось 125, через год эти показатели почти приблизились к 

показателям контрольной группы – 178, что свидетельствует об эффективности 

применения психологических интервенций в области самокатегоризации. 

Обнаружилось, что «выгоревших» субдепрессивных консультируемых 

привлекают в интраперсональной сфере те профессии, которые обеспечивают 

карьерный рост, социальное признание, властные полномочия или финансовую 

независимость. Такое положение позволяет им добиться признания ценности 

собственного «Я» (самоценности), а также оправдать собственную экзистенцию 

перед собой и другими. Личностный дефицит здесь заключается в дефиците 

самоценности, который сформировался у человека в детские и юношеские годы. 

Это формирует сильную зависимость личности от общественного признания. 

Человек страстно желает проявления уважения и высокой оценки со стороны 

других людей. Таким образом, «выгоревшие» хотят обрести смысл, то есть 

увидеть большую систему взаимосвязей для адекватного понимания себя и 

собственной жизни. У них отмечается предрасположенность к эрзацу смысла, к 

«кажущимся смыслам» (модные течения, общественно признанные цели, 

идеологические заявления и т.д.). 

На интерперсональном уровне до начала психологических интервенций 

было большое количество экзистенциальных категорий 201, после применения 

психологических интервенций появилось 286, через год эти показатели отчасти 

превысили показатели контрольной группы – 339, что свидетельствует об 

эффективности применения психологических интервенций в области проработки 

своих экзистенциальных проблем. На трансперсональном личностном уровне до 

начала психологических интервенций была 21 экзистенциальная категория, после 
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применения психологических интервенций появилось 36, а через год эти 

показатели почти приблизились к показателям контрольной группы – 134, что 

свидетельствует об эффективности применения психологических интервенций в 

области самопонимания и развития системы экзистенциальных ценностей, 

приближении субдепрессивных «выгоревших» к осознанию и актуализации 

экзистенции – своей духовной природы. 

Корреляция показателей коммуникативности и личностности, которой 

способствовало увеличение частот появления экзистенциальной лексики, 

указывала на формирование ряда положительных качеств у специалистов. Так, 

было отмечено появление чувства собственного достоинства, общности, 

сложились определенные социальные интересы, были выявлены сопричастность, 

ответственность, отзывчивость, надежность, готовность прийти на помощь, 

выдержка, толерантность, оптимизм. Поскольку общение имеет такую 

систематизирующую характеристику, как отношение к другим, в 

экзистенциальном самореализационном пространстве сформировалось 

ценностное отношение к себе и к партнерам. Известно, что возможность быть 

самим собой, открытым человеком, способным к диалогу, к единству с 

собеседником, обеспечивает только интеркоммуникация, что соответствует 

взглядам на эту проблему В. И. Кабрина (2005,2008) [178,179]. С высокой 

степенью эффективности эмоциональное выгорание в профессиональной 

деятельности способно регулировать ориентация на гуманистические ценности, 

выход из духовного кризиса и экзистенциального вакуума, духовная активность 

личности. 

С целью проверки у основной группы появления показателей 

целеустремленности, возможности придавать жизни осмысленность, 

направленность, эмоциональную насыщенность и временную перспективу было 

проведено динамическое исследование по методике СЖО (таблица 20). 
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Таблица 20 - Сравнительные результаты анализа по критерию Вилкоксона 

сдвигов в значениях шкал смысложизненных ориентаций (СЖО) основной и 

контрольной групп до, после и через год после оказания психологической помощи*  

 

Шкалы 
СЖО 

Контрольная 
группа 
(n=503) 

Основная 
группа (n=465)  
до интервенции 
(до оказания 
психол. 
помощи) 

Основная 
группа 
(п=465)после
интервенции 
(после 
психол. 
помощи)  

Основн
ая 
группа 
через 
год 
(n=465) 

Z - 
кри
тер
ий 

p-
уров
ень 

Цели 32,8 20,2 27,6 28,5 3,46 
0,00

3 

Процесс 35,4 23,7 23,2 29,6 2,6 0,03 

Результат 29,7 21,8 23,5 25,8 3,3 
0,00

6 

ЛК-Я 21,23 19,3 18,7 21,2 3,06 0,19 

ЛК-жизнь 36,3 25,7 22,3 23,1 3,17 0,31 

Общий 

показатель 

ОЖ 

107,6 97,6 89,6 99,8 3,3 
0,00

3 

* - направление сдвига указывается через сравнение средних  

 

Таблица 20 иллюстрирует, что в результате интервенции в основной группе 

улучшились показатели по всем шкалам, приблизившись к показателям 

контрольной группы, причем заметнее улучшение через год после оказания 

психологической помощи. И это понятно, так как через год консультируемые 

«обкатали» полученные психологические знания в реальной жизни и 

профессиональной деятельности. Улучшились показатели по шкале «Цели», что 

свидетельствует о появлении возможности придать жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. Отмечается тенденция к большей 

целеустремленности, реалистическим установкам, рационалистическому подходу 
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к решению своих проблем. Улучшение показателей по шкале «Процесс» говорит 

об осуществлении эмоциональной и смысловой насыщенности жизни, о попытке 

проживать каждый сегодняшний день, о придании полноценного смысла 

воспоминаниям о прошлом, нацеленности в будущее. Повышение показателей по 

шкале «Результат» говорит о появлении удовлетворенности самореализацией, и 

при оценке пройденного отрезка жизни испытуемые склонны оценивать 

прожитые годы как более продуктивные и осмысленные, чем эти оценки были до 

получения психологической помощи. Повышение показателей по шкале «ЛК-Я» 

свидетельствует о том, что у испытуемых появилась тенденция ощущать себя 

хозяином своей жизни, сильной личностью, выбирающей стратегии своей жизни в 

соответствии со своими целями и смыслами и контролирующей события 

собственной жизни. Повышение показателей по шкале «ЛК-жизнь» говорит о 

появлении возможности управлять своей жизнью, сознательно контролировать ее, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Улучшение показателей по 

шкале «Общий показатель ОЖ» свидетельствует о нахождении испытуемыми 

источника смысла жизни во всех трех ее составляющих (цель-процесс-результат), 

которые стали их смысло-жизненными ориентациями (цели в жизни, 

насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией). В протоколах 

отчетов через год консультируемые отмечают, что их жизнь стала более 

осмысленной через постановку конкретных целей, что они получают 

удовлетворение от своей уверенности в возможности осуществления целей и 

достижения результатов. Они понимают, что каждая ситуация предоставляет 

человеку возможность сделать выбор в виде поступка и действия. Это 

свидетельствует о формировании осознанного смысла жизни, о реалистической 

интерпретации прошлого, адекватном восприятии будущего как потенциально 

открытого, как совокупности потенциальных ожидаемых усилий в настоящем. 

Результаты методики СЖО подтвердили, что субдепрессивная симптоматика на 

фоне синдрома эмоционального выгорания выступает результатом ценностного 

вакуума человека в деятельности в течение длительного времени. В свою очередь, 

истинная исполненность в работе является одним из лучших предохранителей от 
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синдрома эмоционального выгорания и от преневротической субдепрессивной 

симптоматики в нем. 

В своих дневниках консультируемые отмечают повышение настроения в 

связи с пониманием жизни и работы не как стремления к успеху или к успешной 

карьере, а как к самоценности. Отдых начал приносить им расслабление и 

насыщать положительными эмоциями. Бытие их стало более объемным, 

ощутимым. Исчезает преневротическая субдепрессивная симптоматика, 

появляется смысл и желание работать в профессиональной сфере (многие 

испытуемые сменили место работы, перешли в новые коллективы). То есть 

появились истинный, экзистенциальный смысл их существования и переживание 

персональной исполненности своей жизни. Появление возможности 

профессионала проживать наполненную смыслом экзистенцию, которая будет 

давать ему чувство исполненности, отражается в результатах повторного 

исследования по методике «Шкала экзистенции А. Лэнгле» (таблица 21). 

Таблица 21 - Сравнительные результаты анализа по критерию Вилкоксона 

сдвигов в значениях Шкал экзистенции Лэнглеосновной и контрольной группы  до, 

после и через год после оказания психологической помощи* 

Субшкалы 
методики Лэнгле 

Контроль-
ная 
группа 
(n=503) 

Основная группа (n=465) 
Z 
крите-
рий 

p-
критерий 

до 
интервен-
ции 

после 
интервен-
ции 

через 
год   

(SD) 
Самодистанциро-
вание 

74,7 65,4 67,9 77,5 8,5 0,003 

(ST) 
Самотрансценден-
ция 

87,3 62,4  63,6 69,1 3,5 0,04 

(F) Свобода 68,4 50,5  54,7 58,0 6,7 0,005 
(V) 
Ответственность 73,5 64,6  66,1 69,8 5,35 0,03 

Суммарные показатели  
(P) Персональность 162,0 127,8 142,2 157,1 3,9 0,005 
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Продолжение таблицы 21 

(Е) Экзистенциаль-
ность 110.9 115.1 126,0 133,2 4,35 0,01 

(G) Общий 
показатель 272.9 242.9 268,1 276,9 6,46 0,01 

* - направление сдвига указывается через сравнение средних 

 

Таблица 21 показывает изменение показателей в сторону значительного 

улучшения при повторном и отдаленном исследовании. Так, повышение 

показателей по субшкале (SD) «Самодистанцирование» (хотя по этой шкале они с 

контрольной группой различались незначительно) свидетельствует о появлении 

способности у испытуемого создавать внутреннее свободное пространство и 

внутреннюю дистанцию по отношению к себе. При необходимости члены группы 

могли абстрагироваться от своих желаний, представлений, чувств и намерений, 

чтобы со стороны взглянуть на себя и ситуацию в целом. При этом было очевидно 

умение не реагировать непосредственно на случайные стимулы, а анализировать 

ситуацию, размышлять над ней и трезво оценивать ее различные нюансы. 

Повысилась способность испытуемых внутренне освобождаться от плена 

аффектов, предубеждений и желаний. 

Повышение показателей по субшкале (ST) «Самотрансценденция» 

свидетельствует о том, что у испытуемых появилась способность эмпатии и 

сочувствия; не только целеполагание, но и ориентация в своей деятельности на 

смысл; ценностное чувствование, эмоциональный отклик; глубокое восприятие 

внутренних отношений, экзистенциального смысла всего происходящего, 

ценностных оснований мира и собственного участия в этом. Испытуемые 

отмечают в своих дневниках, что они стали учиться абстрагироваться от своего 

Эго, растворяться в происходящем, в работе, в профессии. Некоторые отмечают 

появление способности интуитивно постигать ситуации и сопереживать другим 

людям. 

Повышение показателей по субшкале (F) «Свобода» говорит о появлении 

способности реальной возможности действия, то есть возможности приходить к 
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персонально обоснованному решению. Испытуемый решается на активные 

действия в связи с появлением осознания своей силы – в результате нивелируется 

преневротическая субдепрессивная симптоматика, особенно у лиц с высокими 

показателями лидерства. Появилась свобода решить, что выбрать, ясность и 

прочность в формировании суждения и нахождении решения, возможности 

действия. 

Повышение показателей по субшкале (V) «Ответственность» 

свидетельствует о появлении у испытуемых большей ответственности за себя и 

свою жизнь, умения доводить свои личностные и ценностно окрашенные решения 

до конца, осознания обязательности своих действий для себя или для других. В 

своих дневниках некоторые испытуемые отмечают появившуюся у них 

способность выдерживать процесс воплощения в жизнь собственных замыслов, а 

также чувство уверенности в правильности своих действий. Другие испытуемые, 

менее уверенные в себе, подчеркивают наличие у них чувства долга 

(компенсаторная функция). Появившаяся ответственность формирует стабильную 

самооценку. 

Повышение показателей по субшкале (Р) «Персональность» 

свидетельствует о разблокировке способности более открыто воспринимать мир и 

самого себя, появлении эмоциональной и когнитивной доступности для себя и для 

мира. В дневниках отмечается открытость в отношении мира и в обхождении с 

собой, возможность вступать в гармоничные отношения с собой и способность 

чувствовать. 

Повышение суммарных показателей по субшкале (Е) «Экзистенциальность» 

свидетельствует о способности решительно и ответственно идти в мир, 

включаться в жизнь, быть за нее ответственным, устроить свой мир и свою жизнь 

– это возможность становиться более аутентичным, почувствовать исполненность

жизни, быть способным конструктивно ориентироваться в окружающем мире и 

справляться с ним, принимать решения и ответственно реализовывать их, 

готовность участвовать в действиях и быть последовательным. 
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Повышение суммарных показателей по субшкале (G) «Общий показатель» 

свидетельствует о большем наполнении консультируемых смыслом экзистенции, 

об их способности находить компромиссы с самим собой и с миром, возможности 

принятия требований и предложений в их соотнесении с собственными 

ценностями, а также способности заниматься самим собой и внешними 

жизненными ситуациями. В дневниках отмечается, что у испытуемых появилось 

понимание собственных потребностей и задач, а также требований различных 

ситуаций, и согласование этих компонентов друг с другом. 

По результатам эмпирического исследования, отношение к своим 

преневротическим субдепрессивным проявлениям у лиц с эмоциональным 

выгоранием соответствует экзистенциальным представлениям, в которых 

депрессии и субдепрессии, по А. Лэнгле (2013), рассматриваются как длительное 

нарушение отношений человека с жизнью, или как очень сложные отношения 

человека с жизнью, или как следствие того, что ценность, которую представляет 

жизнь, не может быть обнаружена и прожита человеком в полной мере  [254-256]. 

С точки зрения экзистенциального анализа, депрессия — это такое расстройство, 

тяжесть которого определяется степенью нарушения переживаниячеловеком 

ценностижизни. Субдепрессия же как негативное состояние характеризуется 

достаточно выраженной (первичной или вторичной) соматической частью. Из-за 

нее часто наносится вред персональному измерению, поскольку субдепрессия 

влияет на позиции и ценностные установки личности по отношению к внешнему 

и внутреннему миру, на способность принимать решения, духовную рефлексию и 

переживание мира и самого себя. Это означает, что в результате субдепрессии 

могут быть затронуты все сферы человека: телесная, личностная, психическая; 

утрачивается способность к переживанию ценностей. 

Результаты сравнения субъективных самоотчетов позволили обнаружить 

смысловые единицы эффективности психокоррекции, которые были 

представлены соответствующими суждениями-индикаторами. При анализе они 

были сгруппированы по следующим категориям: 1) эмоциональные состояния; 2) 

межличностные отношения; 3) навыки общения; 4) социальные роли; 5) 
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самовосприятие, самооценка. Существенно изменилось эмоциональное состояние 

испытуемых. В самоотчетах практически все профессионалы отмечают 

«легкость», «раскованность», «внутреннее спокойствие», «раскрепощение», 

«уверенность». Позитивные изменения эмоционального состояния отмечаются у 

82% представителей основной группы. Исследования, проведенные через год по 

окончании цикла занятий, показывают устойчивый характер нормализации 

эмоционального состояния: «Более спокойно отношусь к себе и другим»; «Все 

радует вокруг»; «Более спокойно продолжаю разбираться в себе»; «Будущее не 

пугает» и т.д. В результате психокоррекционной работы изменились отношения 

профессионалов к своим подопечным в сторону их гармонизации: «Не чужая для 

больных»; «Лучше понимаю своих учеников»; «Без проблем общаюсь», «Лучше 

чувствую себя и других» и т.д. Особенно много высказываний в отставленных по 

времени (6 месяцев) самоотчетах и о гармонизации отношений с членами семьи: 

«Заслуживают понимания»; «Уважаемы»; «Полюбил заново»; «Стали лучше ко 

мне относиться, не раздражают». Суждения о близких претерпели позитивную 

динамику в 72% от общего количества суждений. Определенная динамика 

наблюдалась в осознании места общения в жизни профессионалов: «Научилась 

общаться без напряжения»; «Никогда бы не подумала, что меня так 

воспринимают»; «Говорят, что добрая» и т.д. Результаты исследованияпоказали, 

что произошли определенные изменения в осознании консультируемыми своей 

социальной роли. В первом (докоррекционном) отчете они были фиксированы на 

своем внутреннем мире, проблемах, конфликтах; в самоотчетах сразу после 

окончания тренинга появилось осознание своей социальной роли – специалиста, 

появилась вера в успешность профессиональной деятельности. В самоотчетах, 

полученных через год, продолжается осознание значимости социальных ролей, в 

том числе супружеских, родительских, сыновних и дочерних. Особенно большой 

объем суждений получен по категории «самовосприятие и самооценка». Он 

пересекается с категорией «эмоциональное состояние», в описании которого 

отмечается снижение числа негативных суждений о себе, более позитивное 
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самовосприятие: «Хочу сам все определять»; «Я – самостоятельная личность»; 

«Чувствую других и себя»; «Буду услышан, если услышу себя». 

6.2 Анализ эффективности апробации стратегической модели  

психологической помощи представителям различных профессиональных 

групп с преневротическими субдепрессивными состояниями 

при эмоциональном выгорании 

Вышеприведенные показатели эффективности применяемой модели 

психологической помощи доказали ее продуктивность и наличие правильно 

найденных «мишеней» психологической помощи. Действительно, эмоциональное 

выгорание, постигшее профессионалов консультируемой группы и выразившееся 

в преневротической субдепрессивной симптоматике, отрицательно связано с 

решением экзистенциальных проблем. По данным психодиагностических методик 

и феноменологического анализа неформализованных методик самоописания, 

вкупе характеризующих внутренний субъективный мир консультируемых, при 

преневротических субдепрессивных проявлениях при эмоциональном выгорании 

происходит искажение понимания фундаментальной ценности жизни, 

чувствования и эмпатии, проявляется неэкзистенциальная установка по 

отношению к жизни, состояние экзистенциального вакуума. Специфическим в 

депрессивном и субдепрессивном расстройстве является сохранение механизма 

соотнесения с внешним миром и с самим собой. Основное расстройство касается 

персонального измерения – отношения и самоотношения, самооценки. При этом 

учитывались изменения в выделенных нами группах этиологических факторов 

возникновения преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании, объединенные в три группы (личностные, 

организационные и ролевые). 
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В экспериментально-психологическом исследовании группы «выгоревших» 

специалистов с преневротическими субдепрессивными расстройствами 

выявились различные фабулы субдепрессий, отражающихся на различных 

личностных показателях. Так как эти фабулы служили «мишенями» оказания 

психологической помощи, логичным представляется их позитивное изменение 

после ее оказания. Индикаторами этих позитивных изменений служат изменения 

в показателях психодиагностических методик. 

Экзистенциальные проблемы – поиск себя, своего «Я» и самопознание - по-

разному преломляются через различные факторы и условия профессиональной 

деятельности – социальные, деятельностные, субъективные, индивидно-

личностные, обусловливая различные фабулы субдепрессивной симптоматики 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 - Фабулы субдепрессивных расстройств и эффективность 

психологической помощи 

Статусы Предпринимат
ели 

Медицинские 
работники Педагоги 

Сотрудники 
правоохранител
ьных органов 

1 2 3 4 5 
Неспецифиче
ские и 
специфическ
ие факторы 
субдепрессии 
при 
эмоциональн
ом 
выгорании 

Поиск себя, 
своего Я, 
самопознание 
+ нехватка 
свободного 
времени, страх 
банкротства и 
конкуренции, 
потеря 
доверительны
х отношений в 
семье 

Поиск себя, 
своего Я, 
самопознание 
+ повышенная 
ответственнос
ть за жизнь 
человека 
 

 

 

Поиск себя, 
своего Я, 
самопознание 
+ 
ответственност
ь за 
когнитивный 
уровень и 
нравственные 
качества 
обучающихся 

Поиск себя, 
своего Я, 
самопознание + 
постоянное 
пребывание в 
зоне 
повышенного 
риска, потеря 
доверительных 
отношений в 
семье 
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Продолжение таблицы 22 

Изменения 
после 
оказания 
психологичес
кой помощи 

Преимуществе
нно в ролевых 
– 
руководителя
ми и 
сотрудниками 
выработана 
необходимост
ь устранения 
противоречив
ых требований 
к сотруднику, 
неопределенно
сти его статуса 
и роли в 
организации, 
ролевой 
перегруженно
сти 
(отсутствие 
права на 
ошибку, 
необходимост
ь 
соответствоват
ь 
недосягаемым 
стандартам, 
конфликт 
между 
несколькими 
ролями и т.п.)  

Преимуществе
нно в 
личностных – 
мотивация на 
избегание 
неудач 
сменилась 
мотивацией 
достижения 
успеха, исчез 
страх 
оказаться 
отверженным, 
нивелировалис
ь тенденции 
перфекциониз
ма и 
трудоголизма 

Преимуществе
нно в 
организационн
ых – 
преодолен 
страх 
несоответстви
я между 
новыми 
требованиями, 
ожиданиями и 
своими 
реальными 
возможностям
и 
 

Преимуществен
но в семейной 
сфере – 
преодолено 
наличие 
негативных 
стрессоров, 
влияющих на 
профессиональ
ные 
обязанности 

 

В таблице 22 отражены неспецифические и специфические факторы 

субдепрессии при эмоциональном выгорании у различных профессиональных 

групп и соответствующие изменения после оказания им психологической 

помощи. В фабуле субдепрессии предпринимателей звучат социальные и 

деятельностные факторы, связанные с престижностью социальной роли, 
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неограниченностью труда временными рамками, поэтому эффективность 

использованной системы психокоррекционных воздействий была обусловлена 

работой с поиском себя, своего «Я», самопознания – то есть психологических 

факторов, связанных с нехваткой свободного времени, страхом банкротства и 

конкуренции, потерей доверительных отношений в семье. У медицинских 

работников звучат социальные факторы (низкая социальная оценка значимости 

труда, потеря престижности) и деятельностные (повышенная ответственность за 

жизнь человека, вредность и опасность факторов профессиональной среды, 

тяжесть и напряженность трудового процесса). Поэтому эффективность 

использованной системы психокоррекционных воздействий связывалась с 

поиском себя, своего Я, развитием навыков рефлексии, самопознанием. У 

педагогов ведущими факторами в фабуле субдепрессии были социальные, 

субъективные и индивидуально-личностные: повышенный уровень 

ответственности за личность обучающегося, девальвация профессиональной 

самооценки в процессе накопления профессионального опыта. Поэтому 

эффективность использованной системы психокоррекционных воздействий у 

педагогов была направлена на поиск себя, своего «Я», самопознание, снижение 

напряжения в ответственности за когнитивный уровень и нравственные качества 

обучающихся. У правоохранителей фабулы субдепрессий обусловлены, в 

основном, деятельностными, коммуникативными и индивидуально-личностными 

факторами: постоянная фрустрированность, сочетание в структуре 

профессионально важных качеств специалиста групп свойств, 

детерминированных противоположными типами нейродинамических 

особенностей личности; остановка в развитии на ценностях «среднего» уровня 

или на одном из «модусов существования». Поэтому у сотрудников 

правоохранительных органов эффективность использованной системы 

психокоррекционных воздействий связывалась с поиском средств 

психологической безопасности в условиях постоянного пребывания в зоне 

повышенного риска, а также с восстановлением доверительных отношений в 

семье. 
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Выводы. Таким образом, исследования динамики клинико-психологических 

и экспериментально-психологических данных, сравнение результатов 

контрольной и основной групп, сделанное после оказания психологической 

помощи и через год при помощи психодиагностики методиками MMPI, СЖО и 

шкалы А. Лэнгле, интерпретация их с позиций экзистенциально-аналитической 

теории, обусловили эффективность применения вышеописанной модели 

психологической помощи для всех исследованных профессиональных групп. 

Примененная модель восполняет дефицит истинного, экзистенциального смысла, 

ведет к переживанию чувства экзистенциальной исполненности. У испытуемых 

всех профессиональных групп появилось соотнесение жизни с самим собой, 

изменение в самооценке, самоотношении, самокатегоризации, ощущение и 

переживание добровольности деятельности и ее ценности. Нивелированы 

«кажущиеся» смыслы – сосредоточенность на карьере, на ожидании социального 

признания или материального вознаграждения. Устойчивость психического 

здоровья за счет нивелирования проявлений субдепрессии при эмоциональном 

выгорании определяется возможностью человека адаптироваться к условиям 

внешней среды, адекватное осознание и принятие себя, психическое равновесие, 

саморегуляцию и умение контролировать свои поступки и поведение, 

руководствуясь социальными нормами. Эффективность оказания 

психологической помощи в экзистенциальном ключе помогла развить у 

испытуемых основной группы в целом их персональность и экзистенциальность, 

что послужило предпосылкой для налаживания диалогического обмена с миром и 

исполнения своей сущностной структуры («экзистенциального исполнения»). В 

дневниках испытуемых появляются записи о «полноте жизни», «настоящей 

жизни», «счастье», «наполненности эмоциями», критика прежней фиксации на 

себе, эмоциональной неспособности к диалогу, нерешительности и стесненности 

(отсутствие ответственной включенности в жизнь). 

Таким образом, установлена адекватность и эффективность применения 

стратегической модели психологической помощи для представителей всех 

исследованных профессиональных групп по результатам динамики клинико-
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психологических и экспериментально-психологических показателей основной и 

контрольной и групп после оказания психологической помощи и через год, и их 

интерпретации с позиций экзистенциально-аналитической теории. 

Эффективность стратегической модели психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании зависит от учета типологии экзистенциального кризиса и взаимосвязи 

последнего с фабулой субдепрессивных переживаний. Примененная модель 

восполняет дефицит истинного, экзистенциального смысла, ведет к переживанию 

чувства экзистенциальной исполненности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование в значительной степени обогащает современные 

теоретические представления о феноменологии преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании и психологической 

помощи представителям различных профессиональных групп. Теоретическая 

значимость исследования обоснована доказательством того, что появление 

преневротических субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании, 

выступает показателем состояния личностной и коммуникативной сфер личности. 

Уточнено понятие преневротические субдепрессивные состояния при синдроме 

эмоционального выгорания, их сущность и структура. Они рассматриваются как 

преневротическая реакция человека на истощение, в виде личной отстраненности 

и в форме экономичного проявления эмоций, в ответ на психотравмирующие 

воздействия, приводящая к деформации личности и приобретению 

функционального стереотипа, вследствие продолжительной эмоциональной 

нагрузки в профессиональной деятельности. 

Выявлено, что более широкий спектр преневротических субдепрессивных 

расстройств при высоком уровне синдрома эмоционального выгораниявозникает 

у людей, изначально имеющих недостаточно сформированную личностно-

коммуникативную сферу, что приводит к низкой стресс-толерантности, особенно, 

проявляющейся в профессиональной деятельности. Применительно к 

проблематике диссертации эффективно использована творческая разработка 

проблемы преневротических субдепрессивных состояний, расширяющая и 

углубляющая научные представления о синдроме эмоционального выгорания в 

профессиях «помогающего» типа. Изложена и конкретизирована специфика 

эмоционального выгорания в различных профессиональных группах, а также 

раскрыты положения о возможности возникновения преневротических 

субдепрессивных состояний при синдроме эмоционального выгорания. 

Проведенное исследование в значительной степени обогащает современные 
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теоретические представления о феноменологии преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании и психологической 

помощи представителям различных профессиональных групп. эмоциональном 

выгорании в результате нарушения процессов коммуникации личности, 

затрудненности личностного роста и проблем экзистенциального характера в 

профессиональной деятельности. На основе полученных результатов проведена 

модернизация концептуальной модели оказания психологической помощи 

различным группам профессионалов при эмоциональном выгорании и их 

психологического сопровождения. 

Данная работа вносит вклад в исследование одного из важнейших вопросов 

медицинской психологии – разработки психологических аспектов 

всеобъемлющей охраны психического здоровья населения, базирующихся на 

стремлении общества к оказанию психологической помощи не только отдельным 

лицам и их семьям, но также конкретным группам, в том числе 

профессиональным. Ключевое понятие этой проблемы – «профессиональное 

здоровье» интегрирует сложные взаимоотношения человека с профессиональной 

средой и является мерой согласованности социальных потребностей общества и 

возможностей человека в условиях профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования проблемы предневротических субдепрессивных 

состояний, их генеза, феноменологии, превенции и коррекции имеет 

непреходящий характер, обусловленный перманентно сохраняющим свою 

значимость социальным заказом, обращенным к психиатрии и клинической 

психологии. 

Исследование позволяет расширить представление о преневротических 

субдепрессивных состояниях при эмоциональном выгорании, что положено в 

основу методологии, психодиагностики, феноменологии, психологической 

помощи соответствующих эпистемологических разделов медико-

психологической науки. 

Полученные результаты диссертационной работы подтверждают 

выдвинутую гипотезу о возникновении и развитии преневротических 
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субдепрессивных состояний как следствия эмоционального выгорания, 

обусловленных воздействием внешних (длительный стаж работы, 

неудовлетворенность карьерой, неблагоприятный рабочий микроклимат и др.) и 

внутренних (экзистенциальная незрелость личности, осознание неправильно 

выбранной профессии, неконструктивный характер эмоциональных и 

поведенческих стереотипов, неадекватная самооценка, завышенные притязания на 

признание, успех, зарплату и др.) факторов. Доказано, что профессионалы, 

которые по разным причинам не реализовывают свои задатки и возможности, не 

поддерживают практику саморазвития, обязательно переживают хронический, 

разрушающий, деструктивный стресс, который приводит к эмоциональному 

выгоранию с преневротической субдепрессивной симптоматикой. 

Исследовательская программа работы правомерно построена как психолого-

медицинская, параклиническая. Методы сбора эмпирических данных 

соответствуют интегрированным теоретико-методологическим основаниям 

представленной модели исследования. Теоретическая модель исследования 

сконструирована на основе логико-психологического анализа литературы по 

исследуемой проблеме и рассмотрения прототипных клинико-психологических 

работ. Эмпирическое исследование представлено в виде реального процесса 

психодиагностики и психологической помощи лицам с 

преневротическимисубдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, эффективность которой подтверждается субклинически, 

психологически и статистически.  

Для изучения преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании как проблемы психологической помощи, коррекции и 

профилактики, решения поставленных в исследовании задач и проверки 

исходных предположений в соответствии с проблематикой работы и ее целью, в 

диссертационном проекте был использован комплекс взаимодополняющих 

методов. Он включал психодиагностический инструментарий, который является 

методологически обоснованным, имеет положительные психометрические 

характеристики, является адекватным объему и специфике исследования. Был 
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сформирован корпус методов психологической помощи, адекватных предмету 

исследования. Для анализа дневников и письменных самоотчетов была проведена 

квантификация текстового материала процедурой контент-анализа, в 

интерпретации результатов которого применен феноменологический метод 

интерпретации.  

Использованы современные методики сбора и обработки данных: логико-

психологический анализ литературы по исследуемой проблеме, 

психодиагностические методы (анкета, наблюдение, беседа); 

феноменологический метод интерпретации письменных самоотчетов; 

статистические методы (дисперсионный анализ по F-критерию Фишера, 

определение статистически достоверных различий по t-критерию Стьюдента, 

корреляционный анализ по критерию Спирмена, сравнение значимости различий 

долей и частот, группирующий кластерный анализ Уорда). Методиками 

психодиагностики были: опросник выгорания (В. В. Бойко), опросник MBI (К. 

Маслач), методика MMPI (Л. А. Собчик), методика «Эмоциональная 

направленность» (Б. Додонов), методика Кеттелла, текст самоописания «Я и мое 

здоровье», опросник исследования самоотношения личности (МИС), опросник 

SCL-90, шкала экзистенции А. Лэнгле. 

Изучены медико-психологические показатели выборки исследования, 

состоящей из 968 человек, обратившихся в Центр психологического здоровья  при 

Институте Бизнес- образования г. Новокузнецка Кемеровской области с жалобами 

субдепрессивного характера. У 465 из них по результатам психодиагностики был 

выявлен синдром эмоционального выгорания – они составили основную группу. 

Была создана репрезентативная контрольная группа из 503 человек, ее составили 

профессионалы без эмоционального выгорания и без субдепрессии. 

Личный вклад диссертанта состоит в непосредственном участии во всех 

этапах организации и проведения исследования, сборе диагностических данных, 

их анализе и интерпретации, разработке программы внедрения результатов 

исследований в психологическую и психотерапевтическую практику, апробации 
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результатов исследования на соответствующих тематических конференциях, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Ценным в теоретическом осмыслении проблемы и ее эмпирической 

разработке, при анализе результатов экспериментального исследования 

психического здоровья и личностных особенностей лиц с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании в сравнении с 

контрольной группой, явилось выявление взаимосвязи преневротической 

субдепрессивной симптоматики у клиентов с эмоциональным  выгоранием, а 

также построение типологии и выявление феноменологии преневротических 

субдепрессивных расстройств при эмоциональном выгорании в аспекте 

межпрофессиональной дифференциации. По-новому в работе осмыслена 

проблема эмоционального выгорания. Выявлено наличие экзистенциальных 

проблем, сопровождающих все фазы эмоционального выгорания, на всех уровнях 

профессионального и личностного самоосуществления. Эти проблемы не носят 

психопатологического характера, а выступают как изменения качеств личности 

(стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения 

и поведения) под влиянием профессиональной деятельности в ситуации 

эмоционального выгорания. Симптомокомплекс выгорания охватывает все 

структурные уровни личности: социально-психологический, отражающий 

изменение межличностных отношений; личностный – изменение личностных 

черт; мотивационный – качественное и содержательное изменение мотивации; 

регулятивно-ситуационный, отражающий изменение состояний и эмоциональных 

отношений. Преневротическая субдепрессивная симптоматика отражается в 

фабуле субдепрессий, которая тематизируется особенностями профессиональной 

деятельности. Многолетнее выполнение профессиональной деятельности 

приводит к образованию деформаций личности, снижающих продуктивность 

осуществления трудовых функций, а иногда и затрудняющих этот процесс.  

Разработка целостной системы психологической помощи представителям 

различных профессиональных групп с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании обусловила необходимость 
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конструирования стратегической модели психологической помощи, ее 

методического наполнения и описания основных характеристик и ключевых 

аспектов программы психологического сопровождения различных 

профессиональных групп. В целях более адекватной эмпирической дескрипции 

психодиагностика и интервенции в исследовании были обращены к методам 

экзистенциальной психологии, потому что экзистенциальный аспект анализа 

эмоционального выгорания является в настоящее время малоизученным. Дискурс 

данного исследования характеризует попытка применить к исследованию 

феноменологии эмоционального выгорания экзистенциально-гуманистический 

подход, который затем может быть спроецирован на практику психологической 

помощи. Экзистенциально-гуманистический подход включает обязательное 

исследование взаимосвязи выгорания с такими факторами, как критические 

жизненные события, ценности, разочарование в избранном деле, обесценивание и 

потеря смысла своих усилий, переживание одиночества, зависимость от работы, 

приводящая к отчаянию и экзистенциальной пустоте.  

Программа психологической помощи лицам с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при эмоциональном выгорании направлена на 

восстановление в смысложизненных ориентациях, самопонимания в 

коммуникации как важного критерия личностного роста и осознания своих 

экзистенциальных проблем. В процессе оказания психологической помощи 

происходят положительные изменения в системе смысложизненных ориентаций, 

системе отношений, расширение сферы самопонимания экзистенциальных 

проблем. Это обеспечивает овладение определенными психологическими 

знаниями и умениями, которые при пролонгации могут скорректировать 

личностно-коммуникативные и экзистенциальные аспекты профессиональной 

деятельности, что приводит к нивелированию преневротической субдепрессивной 

симптоматики и симптомов эмоционального выгорания. Таким образом, 

психологическая помощь восполняет дефицит истинного, экзистенциального 

смысла, ведет к переживанию чувства экзистенциальной исполненности. У 

испытуемых всех профессиональных групп появилось соотнесение жизни с самим 
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собой, изменение в самооценке, самоотношении, самокатегоризации, ощущение и 

переживание добровольности деятельности и ее ценности. Нивелированы 

«кажущиеся» смыслы - сосредоточенность на карьере, на ожидании социального 

признания или материального вознаграждения. Устойчивость психического 

здоровья за счет нивелирования проявлений субдепрессии при эмоциональном 

выгорании определяется возможностью человека адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды, осознанием и принятием себя таким, 

каков он есть на самом деле, наличием психического равновесия, способностью к 

саморегуляции и умением управлять своими поступками и поведением в границах 

социальных норм. У испытуемых основной группы эффективность оказания 

психологической помощи в экзистенциальном ключе помогла развить их 

персональность и экзистенциальность, что послужило предпосылкой для того, 

чтобы находиться в диалогическом обмене с миром и тем самым прийти к 

исполнению своей сущностной структуры («экзистенциальное исполнение»).  

В работе представлены рекомендации, способствующие разработке 

образовательных программ для преподавания дисциплин, направленных на 

работу с эмоциональным выгоранием, включающие медико-психологически 

обоснованную специализированную систему психологической помощи, 

нивелирующей преневротическую субдепрессивную симптоматику при синдроме 

эмоционального выгорания в условиях индивидуального и группового 

консультирования, подтвердившей адекватность модели, используемой автором 

работы в практике психологической помощи. 

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в 

психоконсультационной практике с целью определения значимых сфер 

отношений и их смыслов для человека, экзистенциальных аспектов 

преневротического субдепрессивного состояния при эмоциональном выгорании; в 

области психологической коррекции – для работы с людьми, находящимися в 

состоянии субдепрессии; в профессиональном и специальном образовании – при 

разработке методических указаний по дисциплинам «Психология личности», 

«Клиническая психология», «Основы психологического консультирования», 
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«Психология профессий», «Психология труда», «Дифференциальная психология 

личности», «Психологическая диагностика». В результате теоретического анализа 

установлено, что феномен эмоционального выгорания как клинический синдром, 

детерминированный длительными контактами с людьми и решением сложных 

когнитивно-эмоциональных задач у представителей «помогающих» профессий, 

является динамичным, обратимым экзистенциальным образованием, что может 

служить основанием для его успешной психотерапии и психокоррекции.  
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ВЫВОДЫ 

1. Уточнено понятие «преневротические субдепрессивные» состояния при

эмоциональном выгорании», которое, с точки зрения интегративного целостно-

ценностного подхода, рассматривается как многомерный и многоуровневый 

клинико-психологический феномен, сложный и неоднородный по своему составу, 

сочетающий в себе качественно различные компоненты (фабулы эмоциональных 

переживаний, соматические проявления, снижение жизненной и 

профессиональной активности, утрата экзистенциальных смыслов и др.). 

Основная предъявляемая фабула эмоционального выгорания – изменения в 

профессиональной сфере – специфическим образом отражается на 

преневротической симптоматике, создающей риск психическому здоровью 

испытуемых в их профессиональной деятельности. 

2. Преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном

выгорании выступают в качестве отдельного самостоятельного психологического 

феномена, свидетельствующего об изменениях в эмоциональном, 

экзистенциальном, профессиональном статусе личности, облигатно возникающих 

в процессе профессиональной деятельности у представителей различных 

профессиональных групп, и, особенно «помогающих» профессий, при наличии у 

человека определенных внешних (длительный стаж работы, неудовлетворенность 

карьерой, неблагоприятный рабочий микроклимат и др.) и внутренних 

(экзистенциальная незрелость личности, осознание неправильно выбранной 

профессии, неконструктивный характер эмоциональных и поведенческих 

стереотипов, неадекватная самооценка, завышенные притязания на признание, 

успех, зарплату и др.) факторов.  

3. Психологические механизмы возникновения преневротических 

субдепрессивных состояний при эмоциональном выгорании определяются 

фазовыми закономерностями самого синдрома. Его стартовый механизм – 

механизм «когнитивного диссонанса» – приводит к переживаниям несоответствия 
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между знаниями и собственными представлениями субъекта о значимости его 

профессии, ожиданиями от нее и реальной трудовой деятельностью. Почти 

одновременно с этим включаются механизмы негативного самоотношения в виде 

тревожности, неуверенности в собственных силах и личностных качествах, 

обесценивания личностных достижений, «размывания» перспектив 

профессионального развития и роста. Следствием включения первых двух 

механизмов является активизация механизма «эмоционального 

перераспределения», который направляет «витальную силу» (А.Лэнгле,2017) 

[254] личности не на себя, а вовне – на клиентов, сотрудников, коллег, ситуацию 

и т.д., что приводит к существенным «эмоциональным потерям» и снижению 

общей активности личности. В результате происходит снижение механизмов 

компенсации, запускается механизм негативной самооценки и отказа от решения 

проблем, усиливается недовольство собой, избранной профессией, снижается 

настроение и возникает состояние интеллектуально-эмоционального тупика. На 

фоне изначальной экзистенциальной незрелости нарастает дефицит жизненных 

смыслов, приводящий к значительной потере чувства экзистенциальной 

исполненности. Все сказанное подтверждает идею о том, что преневротические 

субдепрессивные состояния есть обязательное и неизбежное проявление 

эмоционального выгорания. 

4. Исследование позволило расширить представление о возможных 

причинах возникновения преневротических субдепрессивных состояний при 

эмоциональном выгорании как следствия нарушения процессов коммуникации 

личности, невозможности личностного роста и разрешения экзистенциальных 

проблем в профессиональной деятельности, что положено в основу системы 

психологической помощи лицам с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании. 

5. Факторы риска формирования субдепрессивной симптоматики в 

контексте эмоционального выгорания включают четыре группы: социальные, 

деятельностные, субъективные, индивидно-личностные. К социальным относим 

низкую социальную оценку значимости труда. К деятельностным – вредность и 
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опасность факторов профессиональной среды, тяжесть и напряженность 

трудового процесса, процесс труда как неограниченный временными рамками 

непосредственно рабочего времени. К субъективным – большой объем 

разнообразных профессионально важных качеств, наличие некоторых является 

нормативным условием профессионализации; использование неоптимальных 

компенсаторных средств, девальвация профессиональной самооценки в процессе 

накопления профессионального опыта, высокие требования к коммуникативному 

и организаторскому потенциалу специалиста. К индивидуально-личностным 

относим сочетание в структуре профессионально важных качеств специалиста 

групп свойств, детерминированных противоположными типами 

нейродинамических особенностей личности: остановка в развитии, фиксация на 

материальных ценностях. 

6. Преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном 

выгорании выступают показателем изначально недостаточной сформированности 

личностно-коммуникативной сферы человека, обусловливающей его низкую 

стресс-толерантность, проявляющуюся в сферах жизни и, особенно, в его 

профессиональной деятельности, что приводит к нарушению целостности 

личности на всех уровнях ее функционирования (личностном, эмоциональном, 

профессиональном) и угрозе психическому здоровью личности в целом. Признаки 

недоразвития экзистенциальных смыслов проявляются в структурной 

характеристике (экзистенциальные смыслы занимают подчиненное положение в 

индивидуальной ценностно-смысловой иерархии); процессуальной 

характеристике (неразвитость внутренней и внешней коммуникации); 

содержательной характеристике (преобладание негативных смыслов); степени 

осознанности/неосознанности экзистенциальных смыслов. 

7. Результаты исследования позволили установить, что практически во 

всех обследованных профессиональных группах имеется большое количество лиц 

с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, среди которых обнаруживается наибольшее количество 

представителей помогающих профессий. 
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8. Уставлена связь между фабулой субдепрессивных переживаний и 

коммуникативными уровнями личности (по В. И. Кабрину, 2011). Так, у 

сотрудников правоохранительных органов эта связь выражена на уровне 

дефицитов интракоммуникативного и интраперсонального уровней; у медицнских 

работников - на уровне дефицитов интеркоммуникативного и интерперсонального 

уровней; у педагогов - на уровне дефицитов (преувеличения) 

транскоммуникативного и трансперсонального уровней; у предпринимателей - на 

уровне дефицитов экстракоммуникативного и экстраперсонального уровней. 

Различие характера связей определило вид факультативной психотерапии. 

9. Установлено, что применение в программе психологической помощи 

экзистенциального консультирования, проблемно-ориентированной 

психотерапии, балинтовских сессий позволило выявить одну из главных причин 

эмоционального выгорания – конфликт с экзистенциальными основами 

действительности, что частично проецируется на личностную и 

коммуникативную сферы лиц с преневротическими субдепрессивными 

состояниями при эмоциональном выгорании, а также выделить особенности 

осуществления психокоррекционной и психотерапевтической работы при 

феномене эмоционального  выгорания.  

10. Целостная система психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными при эмоциональном выгорании с учетом 

профиля профессии представлена многомерной моделью экзистенций 

эмоционального выгорания, стратегической моделью психологической помощи 

лицам с преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании, программой психологического сопровождения основных 

профессиональных групп системы «помогающих» профессий.  

11. Стратегическая модель психологической помощи лицам с 

преневротическими субдепрессивными состояниями при эмоциональном 

выгорании включает:  



229 

 различные подходы к решению экзистенциальных проблем

(экзистенционально-гуманистический подход, телесно-ориентированный подход, 

гештальт-подход);  

 две группы методик корреции – инвариант-базовые (ситуативная

разгрузка, экзистенциальное консультирование, балинтовские группы) и 

факультативные (тренинг стрессового менеджмента, тренинг личностного роста, 

проблемно-ориентированная психотерапия, тренинг лидерских качеств);  

 различные модели разговорной психотерапии, адаптированные с

учетом фабулы субдепрессии у представителей различных профессиональных 

групп (проблемно-ориентированная психотерапия, экзистенциальное 

консультирование, балинтовские сессии);  

 пошаговый алгоритм оказания психологической помощи лицам с

преневротическими субдепрессивными состояниями при синдроме 

эмоционального выгорания. 

12. Коррекционная работа при синдроме эмоционального выгорания

начинается с диагностики и нивелирования преневротической субдепрессивной 

симптоматики на антропологическом, экзистенциальном и методическом 

уровнях, что требует использования различных психотерапевтических методов и 

возможностей их сочетания как во время одной сессии, так и на протяжении всего 

процесса оказания психологической помощи. При выборе направления 

коррекционной работы необходимо делать акцент: 

 на развитие коммуникативных умений и навыков консультируемых,

которые будут инициировать частичное разрешение экзистенциальных проблем и, 

как следствие, определенный личностный рост;  

 на восстановление в смысложизненных ориентациях самопонимания

как важного критерия личностного роста; 

 на осознание своих экзистенциальных проблем. Профилактические и

реабилитационные меры должны быть направлены на снятие стресса, устранение 

рабочей напряженности, повышение профессиональной мотивации. 
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Разработанная и проверенная в лонгитюдном исследовании целостная 

система психологической помощи лицам с преневротическими 

субдепрессивными состояниями при синдроме эмоционального выгорания; с 

учетом профиля профессии показала высокую эффективность в ходе апробации в 

медицинских, образовательных учреждениях, в системе 

правоохранительныхорганов, в кадровых службах крупных промышленных 

предприятий и может быть рекомендована к широкому практическому 

применению. 
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Приложение А 

Авторская анкета 

Анкета субдепрессии, вызванной профессиональной деятельностью 

специфицирована, легко валидизируется (путем соотнесения с результатами 

других шкал, нет прямых пересечений (есть смысловые и косвенные) с вопросами 

других методик, представлен наиболее полный категориально-понятийный ряд, 

связанный с субдепрессией.   

Ответы «Да» увеличивают суммарный уровень депрессии. Менее 10 баллов 

– склонность к субдепрессии, 10-19 баллов – слабая субдепрессия, 20-40 баллов –

умеренно выраженная субдепрессия, более 40 баллов – выраженная субдепрессия. 

Впишите «Да» или поставьте галочку напротив тех суждений, которые 

Вам подходят и характеризуют Ваше состояние. 

1. У Вас все больше жизненных разочарований, связанных с

работой____ 

2. То, чего Вы достигали в работе, часто терпело провал.______

3. Спустя некоторое время как Вы сталипрофессионалом, Вы заметили,

за собой равнодушие и потерю интереса ко многому, что привлекало и 

радовало Вас раньше.______ 

4. Сотрудники и подчинённые часто платят Вам неблагодарностью и

обманом за снисходительность и заботу.______ 

5. В последнее время Вы очень редко по-настоящему радовались и

веселились.______ 

6. Проблемы в бизнесе отодвинули на задний план некоторые Ваши

семейные дела.______ 

7. В Ваших делах наблюдается застой.______

8. У Вас бывали периоды, когда Вы целыми днями, неделями или

месяцами ничего не могли делать, потому что не могли заставить себя 

включиться в работу.______ 
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9. После выходных у Вас чувство усталости и общей слабости не

проходит.______ 

10. Порой Вам кажется, что Вы ни на что не годны.______

11. Окружающие иногда спрашивают о причине Вашего хмурого

или печального выражения лица.______ 

12. Обычно вы подавляете свое раздражение во время общения с

сотрудниками и подчинёнными.______ 

13. У Вас бывают периоды сильного беспокойства и тревоги из-за

того, что делается без Вас на работе.______ 

14. Несколько раз в неделю Вас посещает чувство отчаяния______

15. Многие надежды, которые Вы связывали со своей работой, не

оправдались.______ 

16. В последнее время у Вас почти не прекращаются головные

боли.______ 

17. К своей работе вы относитесь слишком серьезно.______

18. Иногда Вы испытываете неприязнь к себе из-за неспособности,

что-то кардинально исправить и изменить свою жизнь к лучшему.______ 

19. Иногда Вы вынуждены много работать на другой день после

бессонной ночи.______ 

20. Вы считаете, что жизнь Вас не щадит.______

21. Иногда Вам безразлично, что будет дальше с Вами и с Вашими

делами.______ 

22. Из-за непрекращающихся неурядиц на работе Вы чувствуете

раздражение по отношению домашнему быту.______ 

23. Вы разочаровались в своей профессии.______

24. Если раньше Вы стремились брать на себя ответственность и всё

держать под контролем, то теперь груз ответственности Вас скорее утомляет и 

подавляет.______ 

25. Друзья и близкие упрекают Вас в излишнем пессимизме.______
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26. Деловая жизнь и работа для Вас почти всегда связаны с

напряжением.______ 

27. Даже среди коллектива Вы обычно чувствуете себя

одиноким.______ 

28. Вы чувствуете усталость, когда встаёте утром и должны идти на

работу.______ 

29. Вы хотели бы быть так же довольны своей жизнью, как, видимо,

довольны подчиненные и коллеги.______ 

30. Вы считаете, что многие Ваши проступки и ошибки, связанные

с работой невозможно оправдать.______ 

31. Иногда Вам приходят мысли о том, что Ваши неудачи и

неприятности - это своеобразное наказание, кара судьбы.______ 

32. Вы способны за короткое время сделать много работы, но

чувство удовлетворения это не приносит._____ 

33. Вы поняли, что Вас больше привлекает другая работа, чем та,

которой Вы заняты, но Вы также понимаете, что уже никогда не будете 

заниматься другим делам.______ 

34. Вы переживаете из-за каждой неприятности на работе долгое

время.______ 

35. Вы ощущаете себя обречённым человеком.______

36. Вы не смогли бы быстро вспомнить, когда последний раз у Вас

было чувство успешной законченности и удовлетворения, связанного с 

работой.______ 

37. Вы думаете о своих проблемах даже во время отдыха и

развлечений.______ 

38. Вы давно не расслаблялись полностью и  столько, сколько Вам

хотелось бы.______ 

39. Вы более доброжелательны к сотрудникам, чем они к

Вам.______ 
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40. Временами Вы определенно чувствуете себя беспомощными во

время рабочего дня.______ 

41. Вы считаете, что никому из ваших сотрудников и подчинённых

нельзя спокойно до конца доверить свои дела хотя бы на время.______ 

42. Временами Вы изматываетесь, так как берёте на себя слишком

много.______ 

43. Вас удручают  и постоянно давят мысли о выплате долгов и

кредитов.______ 

44. Вам трудно засыпать, так как Вы обдумываете свои проблемы,

связанные с работой.______ 

45. Вам трудно долго сидеть спокойно в одиночестве, так как

возникает чувство покинутости.______ 

46. Вам постоянно хочется уединиться и отдохнуть от всего и

всех.______ 

47. Вам кажется, что Вы менее счастливы, чем Ваши

коллеги.______ 

48. Вам иногда хочется всё бросить, но Вы понимаете, что сейчас на

это не решитесь.______ 

49. Вам больше неинтересно и тоскливо тщательно следить за

своими финансами.______ 

50. Вас давно никто не хвалил за успехи.______

51. В процессе работы Вы нуждаетесь в больших паузах для

отдыха, но организовать этот отдых чаще всего не получается.______ 

52. В последнее время Вы скорее склонны отложить решение

многих проблем на неопределенный срок, чем решить их как можно 

скорее.______ 

53. В последнее время Ваш аппетит ухудшился.______

54. В настоящее время невозможно верить во что-либо хорошее,

только страх перед нехваткой денег заставляет Вас «тянуть лямку».______ 
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55. В мыслях вы часто злитесь на окружающих, однако этого никак

не показываете.______ 

56. Вам нередко кажется, что никто не хочет и не может Вам

помогать, никто не облегчает Ваши заботы.______ 

57. Бывает, что Вам действительно безразлично то, что происходит

с некоторыми Вашими подчиненными и коллегами.______ 

58. Будущее представляется Вам безнадежным.______

59. Большую часть времени на работе Вы находитесь в

подавленном настроении.______ 

60. Близкие люди предлагают Вам быть более решительными в

решении проблем на работе.______ 
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Приложение Б 

Тренинг стресс-менеджмента для предпринимателей 

Стресс-менеджмент рассматривается как инструмент управления стрессом, 

включающий контроль стрессогенных факторов, эмоциональных реакций на них 

и преодоления негативных последствий переживаний стрессовых ситуаций. 

Цель тренинга: управление стрессом у предпринимателей, бизнесменов и 

менеджеров как профилактика их эмоционального выгорания. 

Задачи тренинга: 

1) ознакомление участников с понятием стресса, проявлениями,

причинами и последствиями стресса; 

2) диагностика уровня стресса и эмоционального выгорания, 

используемые психологические защиты и копинг-стратегии; 

3) развитие качеств стрессоустойчивости – оптимизма, эмоциональной

устойчивости, адекватной самооценки и оценки реальной ситуации; 

4) повышение работоспособности, умений качественно и быстро

восстанавливать ресурсные возможности организма; 

5) обучение навыкам контроля эмоционального состояния, самоанализа

и реакций на стрессовые факторы; 

6) формирование высокой мотивированности на успех, стремления к

профессиональному и личностному росту, овладение конструктивными 

паттернами поведения. 

Используемые методы: 

 психотерапевтические методы релаксации;

 разговорная терапия;

 телесно-ориентированные методы,

 методы гештальт-психологии;

 методы личностного развития;

Формы работы: мини-лекции, групповые и индивидуальные упражнения с 
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целью приобретения необходимых практических навыков, ролевые игры, 

релаксационные сессии. 

Организация тренинга: программа рассчитана на 24 часа – 3 раза в неделю 

по 2 часа в течение 4 недель – всего 12 тренинговых встреч. 

Структура тренинговой встречи 

1) Вступительное слово

2) Сообщение темы и цели занятия.

3) Разминка:

- упражнения-ледоколы: «Комплимент», «Расскажи мне о себе», «Будем

знакомы», «Откровенно говоря», «Переправа» и др.; 

- упражнения на развитие коммуникативных навыков: «Зеркало», «Эстафета

чувств», «Танец руками», «Передай рассказ по кругу (вербально и невербальо)» и 

др. 

4) Мини-лекция по темам: «Общие механизмы стресса», «Динамика

протекания стрессового состояния», «Синдром профессионального выгорания», 

«Основные способы борьбы с негативными последствиями стрессов», «Основные 

симптомы собственного стресса», «Методы саморегуляции», «Понятие о 

позитивном мышлении. Техники и упражнения; основы конструктивного 

общения», «Эмоциональный интеллект. Способы его тренировки». 

5) Основная часть:

а) обучения способам: 

 саморегуляции и восстановления себя;

 развития навыков позитивного мышления;

 развития уверенности в себе через осознание своей 

индивидуальности; 

 создания положительного «Я» -образа и формирование адекватной

самооценки; 

 повышения адаптационных и мобилизационных возможностей в

условиях дискомфорта; 
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 овладения необходимыми средствами эффективного общения и

навыками саморефлексии и обратной связи. 

Используются упражнения: «Розовый куст», «Заколдованный лес», 

«Восточный базар», «Слепой, глухой, парализованный», «Молекулы», 

«Ассоциации», «Собрать предметы» и др.  

б) Ознакомление участников с понятием прокрастинации и приемами 

борьбы с ней с помощью упражнений «Карта дня, карта года, карта жизни», 

«Почему я не делаю это…», «Утро в офисе», «Временные ловушки», «Шаги к 

успеху» и др. 

в) «мозговой штурм» по профилактике эмоционального выгорания с 

помощью упражнений: «Добавочная пара глаз на затылке», «Очередь на сердце», 

работа с карточками «А если бы у тебя было…», «А чтобы это значило?». 

6) Подведение итогов дня с целью получение обратной связи от участников

группы. 

Обсуждаемые вопросы: 

 Что принес вам сегодняшний день?

 Каковы ваши впечатления от сегодняшнего занятия?

 Какие открытия вы сделали для себя?

 Что возьмете на вооружение и будете использовать в дальнейшем?

Планируемые результаты тренинга: 

 повышение стрессоустойчивости;

 оптимизация эмоциональной чувствительности, повышение эмпатии;

 снижение уровня тревожности;

 преодоление конфликтности в профессиональной сфере

и неудовлетворенности контактами с окружающими; 

 повышение уровня самооценки.

 овладение навыками саморегуляции;

 повышение уровня коммуникативной компетенции;

 конструктивная модификация поведения в стрессовых ситуациях.
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INTRODUCTION. 

Relevance of the research topic. Protection of mental health, which is the 

basis of human normal functioning, is one of the most important tasks of any state. 

Mental health promotion is supposed to protect and improve the quality of life, 

well-being and productive activities of citizens, families, workers and local 

communities and thus contributes to the improvement and sustainability of the 

society as a whole to external adverse impacts. 

In the last 25-30 years social and professional defects of the population’s 

health are in progress (maladjustment syndromes, social and psychological 

exhaustion and overfatigue, stress related diseases, emotional burnout), and if they 

are not under control, a person might come across the problems of one’s 

functioning in social situations, which in its turn, might lead to serious mental 

disorders [192,382,60]. Early detection of mental health disorders is very important 

due to the fact that pre-painful forms and conditions can be subjected to qualitative 

correction and the transforming of these conditions into the disease can be 

prevented. This is very important not only for a particular person, but also for the 

society in general, because it ensures the preservation and development of the labor 

potential, the formation and preservation of professional health and professional 

longevity, both on a national scale and in specific professional groups. 

“The Concept of health-care of non-disabled people in the Russian 

Federation”, 2003, which is based on the international experience in 

implementation of preventive programs and developments, is focused on 

professionally-related mental health problems, which are manifested both in 

prenosological and pre-clinical forms. One of these forms is pre-neurotic 

depressive state [114,115,233,378,473,375]. 

 The relevance of the research problem of pre-neurotic subdepressive 

states, their origin, phenomenology, prevention and correction is of permanent 

nature due to  its significance for the social orders for modern psychiatry and 

clinical psychology (V.D.Mendelevich, N.V.Tarabrina, V.Y.Semke, 

G.G.Arakelov, V.A.Bodrov, Y.V.Shcherbatykh, J.Grinberg, O.V.Kerbikov, 
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S.Stossel) [273,25,380-381,56-57,485,122,98,189,415]. The disability connected 

with these conditions and the significant costs of treatment are very noticeable for 

the family budget (T. Dehue, 2009) [568,569]. In addition, subdepressive states 

and depressive disorders are also a major suicides factor (Wojciech V.F) [105, 416, 

226].  This set of circumstances creates a serious problem not only for public 

health, but for the society as a whole. And if the work with depressive disorders 

has a clinical and psychiatric meaning, it means that the patient with pre-neurotic 

subdepressive symptoms needs the help of clinical psychologists, and the number 

of such appeals is continuously growing.  

 There are a growing number of studies on this problem, but its study 

within the burnout syndrome is not a popular research topic [231]. The interest in 

this problem is related to the fact that it is possible to organize a mass prophylaxis 

of the development of the emotional burnout syndrome and to conduct primary 

prevention of subdepression. 

This is relevant for many professional groups, but especially relevant to the 

representatives of the so-called "helping" professions, based on "helping" 

relationships, in which at least one of the sides intends to promote the other side in 

personal growth. This professional group is characterized by a high demand for 

the services of the specialists of this type and, at times, by the limited nature of 

their personal resources, which initiates the development of the syndrome of 

emotional burnout I.A.Akindimova, N.V.Grishina, A.V.Zakharova [11,125,157]. 

In addition, emotional burnout is typical for entrepreneurs, whose activities 

abounds in stressful factors, including aggravated competitive relations, a feeling 

of insecurity in the occupied position, dissatisfaction with the professional status, 

high responsibility in the work and no "right to make mistakes", lack of time for 

intellectual growth and creative self-realization N.Y.Buzovkina, N.I. 

Vlakh,A.A.Zhuravleva, I.F.Freimanis [84,95-97, 100, 101, 154,455]. 

 The need for medical and psychological research of representatives of 

various professional groups in our country is currently conditioned by the 

complicated social and economic conditions of their life activity that lead to an 
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increase in the number of cases of chronic maladaptation and make them socially 

important for the development of neuropsychiatric and psycho-somatic diseases 

K.A.Abulkhanova-Slavskaya, F.E.Vasiluk, T.A.Serebryakova, 

Y.A.Aleksandrovsky, V.E. Orel, T.V.Formanyuk [7,88,89,310,382,15,449]. The 

syndrome of emotional burnout is an important manifestation of professional 

deformation. It involves the onset of emotional devastation even before the psychic 

resources of the person are naturally replenished, the disappearance or deformation 

of emotional experiences, which are an integral part of a person’s life. These are 

often called borderline conditions or pre-illness. Therefore, it is extremely urgent 

to develop a specialized system of psychological prevention for such individuals 

on the basis of modern research in the theory of personality, social, medical 

psychology and psychological care (N.I. Vlakh, L.A.Leontev, S.Stossel) 

[98,240,415]. 

The problem of pre-neurotic subdepressive states and emotional burnout is 

referred to the number of "typical" problems of clinical psychology, but very often 

they are considered independently of each other. And they are interrelated by the 

fact that they are the price that a person pays for ensuring one’s integrity while 

maintaining the stability of a multidimensional being in this changing world 

[128,163]. In addition, these problems are interrelated structurally and 

dynamically. It is noted that the states of emotional burnout are most often 

formulated as pre-neurotic subdepressive symptoms. If a person has ever faced the 

problem of professional burnout, he has also suffered from subdepression. 

Until now, the issues of the interrelation between depression and 

professional burnout have not been studied enough. It remains unclear which of 

these phenomena is the harbinger of the other, and the ways they are interrelated. 

When a person experiences a shortage of resources in one sphere of life, the other 

ones are also touched upon, and the situation is aggravated. But they are the 

perspectives of the problem of pre-neurotic subdepressive states and emotional 

burnout that until now remain the least studied. 
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Elaboration degree of the problem. In foreign and domestic literature there 

are no clear criteria for assessing and verifying the pre-neurotic subdepressive 

states. Their clinical manifestations can be compared with the painful mental 

disorders (S.B.Semichev) [378], states of neuro-psychic tension (T.A.Nemchin,) 

[295], non-pathological neurotic manifestations (Y.T.Aleksandrovsky) [15], 

psycho-maladaptation (V.Y.Semke) [380-381]. The works of Russian researchers – 

G.E. Sukhareva (1955; 1959), V.M. Myasishchev (1960; 1995-1998), O.V. 

Kerbikov (1965; 1971), N.I. Felinskaya (1971; 1988), G.K. Ushakov (1972; 1978), 

V.V. Kovalev (1972; 1985), L.I. Svyadoshch (1975), B.D. Karvasarskiy (1980; 

1982), A.E. Lichko (1980; 1983), N.D. Lakosina (1987; 1994), Cooper B. (1990), 

Manu P., Lane Th., Mattehews, D.A. (1989); Robins L.N. (1978),Baş TÖ, Poyraz 

CA, Baş A, Poyraz BÇ, Tosun M.(2017) [657, ,288, 644, 419,420, 55, 189, 440, 

437, 202, 375, 185, 186, 248, 250, 230, 449, 565, 628, 668, 690) help to 

differentiate these states with the purpose of their early detection and psychological 

correction. The symptoms of neuroticism and subdepression in emotional burnout 

resonate with the psychological concept of metapathology of A. Maslow, which is 

an important part of his theory of metamotivation and axiology [269-270]. 

 Along with the fact of sufficient attention and the depth of elaboration of 

the problems of pre-neurotic subdepressive states, we should note that the 

questions of their origin, phenomenology, prevention and correction are 

traditionally found if not circumvented, then studied sporadically enough, and in 

modern research they can be found mainly in the context of psychotherapy and 

psycho-correction. The existing methods of scientific research of this problem 

sometimes reduce the problem of pre-neurotic subdepressive states to the field of 

clinical psychopathology, to psychopathological experiences (S.B. Semichev, 

V.E.Kagan, M.M.Kabanov, D.V.Dubrov), but now this problem is often 

considered in the context of various means by which people achieve (or do not 

achieve) personal growth and self-realization in their profession 

[379,180,177,142].  

In the International Classification of Diseases (ICD-10) the subdepressive 
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ocupational burnout is referred to the section Z-73 - "Stress associated with the 

difficulties of maintaining the normal lifestyle." Psychological assistance under 

the circumstances requires the implementation of comprehensive preventive and 

situational measures that must be carried out within the framework of the most 

important areas of medical psychology, that is psycho-hygienic and preventive 

ones. Psychological help is an integral process of studying, forming and correcting 

the characteristics of the motivational, intellectual, emotional, communicative, and 

existential spheres of the individual (T.D.Vasilenko) [87]. But individual medical 

and psychological research in the field of the syndrome prevention and 

psychological assistance are conducted on different methodological grounds, 

therefore the results obtained are ambiguous and have not received adequate 

coverage in the domestic psychological literature. 

 Recently, the theoretical and empirical development of the problem of 

emotional burnout has made a certain progress, which is expressed in a common 

vision of the researchers regarding the quality structure of emotional burnout and 

the identification of valid diagnostic techniques (L.S.Chutko, W. B. Shaufeli, C. 

Maslach, T. Marek, D. Enzmann) [474, 675, 630, 578, 494]. The research results 

(N.V.Samoukina, M.Y.Gorokhova,  E.S.Romanova, E.E. Symanyuk, E.F. Zeer, 

R.I.Stetsishin, B.A.Yasko) [372, 121, 360, 361, 423, 162, 412, 500] show that the 

leading factor in the occurrence and development of emotional burnout belongs to 

the personal factor. The axiological-meaningful and moral-spiritual features of the 

individual and their role in the occurrence and development of emotional burnout 

are the least studied (S.B.Semichev) [378,379]. According to a number of modern 

researchers (E.Y. Aleshina, O.V.Khukhlaeva, O.E.Tupikiva, A.A.Bodaleva, 

A.F.Bondarenko) [16, 54, 66, 433, 466], the low-studied aspect of the impact of 

psychological help to people with the syndrome of emotional burnout on the 

reduction of pre-neurotic subdepressive states is still relevant. 

 The analysis of the scientific research on the problem of the role of 

emotional burnout in the etiology of subdepressive pre-neurotic conditions made it 

possible to identify a number of existing contradictions between: 
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1) the widespread prevalence of the syndrome of emotional burnout 

among specialists of "helping" professions and the theoretical 

inconsistency of views on the essence of the syndrome, the 

mechanisms and dynamics of its development in the national medical 

and psychological science;  

2) the presence of empirical studies of some individual characteristics 

that determine the development of the syndrome of emotional burnout 

in different professions, and the absence of studies of the syndrome of 

emotional burnout as a factor of development in the pre-neurotic 

subdepressive states;  

3) high demand for representatives of  "helping" professions and 

sometimes the limited nature of their personal resources, which 

initiates the development of the syndrome of emotional burnout.  

The existential aspect of the analysis of burnout, which is still poorly 

understood, is still relevant, including the study of the relationship between 

burnout and the existential factors such as disappointment in the chosen 

profession, devaluation and loss of the meaning of one's efforts, a strong 

dependence on the work, leading to despair and existential emptiness. 

Purpose of the research. Scientifically justifythe system of psychological 

assistance to the people with pre-neurotic subdepressive states in emotional 

burnout in representatives of various professional groups. 

 To achieve the purpose of the research, the following theoretical and 

empirical tasks are set: 

 1. To formulate the concept of pre-neurotic subdepressive states as 

indicators of occupational burnout, to determine their role and place in the 

structure of this syndrome.  

 2. To substantiate the psychological mechanisms of the occurrence of pre-

neurotic subdepressive states in emotional burnout on the basis of comparative 

empirical research and analysis: the urgent mental state; the structures, individual 
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typological features and personality orientation; the spectrum, depth and awareness 

of the existential problems in representatives of various professional groups. 

 3. To carry out the comparative analysis of the psychological 

characteristics of people with pre-neurotic subdepressive states in occupational 

burnout and healthy people in order to identify the significant differential 

diagnostic criteria for the development of subdepressive states. 

 4. To describe the phenomenology of emotional burnout in representatives 

of various professional groups with pre-neurotic subdepressive states who make a 

request for psychological help. 

 5. To substantiate methodologically and develop a strategic model of 

psychological care for representatives of various professional groups with pre-

neurotic subdepressive states in occupational burnout. 

 6. To evaluate the effectiveness of the psychological care system for 

people with pre-neurotic subdepressive states in emotional burnout and develop 

methodological recommendations for its implementation in a broad psychological 

and psychotherapeutic practice. 

The object of the research is the syndrome of emotional burnout as a 

clinical and psychological phenomenon. 

The subject of the research is the regularities of the origin and 

phenomenology of pre-neurotic subdepressive states in occupational burnout, their 

psycho-diagnostics and psychological assistance to representatives of various 

professional groups. 

The research hypothesis  is that: 

1. The occurrence and development of pre-neurotic subdepressive states in 

emotional burnout are associated with the impact of external and internal factors 

which are due to the existential problems the representtives of various professions 

face. The factors are provided by specific psychological mechanisms. 

2. Pre-neurotic subdepressive states are the indicators of emotional burnout, 

on the one hand, and the factor which complicates its early detection, on the other 
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hand; with pre-neurotic subdepressive states to be an obligatory and inevitable 

manifestation of emotional burnout. 

3. Psychological support of various professional groups will be effective in 

the implementation of a holistic system of psychological care, represented by the 

strategic model of psychological help to the people with pre-neurotic 

subdepressive states in emotional burnout. 

4. The effectiveness of the strategic model of psychological care for the 

people with pre-neurotic subdepressive states in emotional burnout depends on 

taking into account the typology of the existential crisis and the relationship of the 

latter with the plot of subdepressive experiences. 

Scientific novelty of the research is in the fact that on the basis of the 

theoretical and methodological analysis and the results of our own empirical 

research: 

- the notion of pre-neurotic subdepressive states in emotional burnout is 

clarified, which, from the point of view of the integrative approach to health and 

axiology,  are regarded to be a multidimensional and multilevel clinical and 

psychological phenomenon which is  complex and heterogeneous in its 

composition and combines qualitatively different components; 

- it is theoretically and empirically proved that the syndrome of emotional 

burnout is a consequence of existential immaturity of the individual, and pre-

neurotic subdepressive states are an indicator of this syndrome, on the one hand, 

and a factor which complicates its early diagnosis, on the other hand; pre-neurotic 

subdepressive states are an obligatory and inevitable manifestation of emotional 

burnout; 

- the concept of pre-neurotic subdepressive states at the initial phase of the 

syndrome of emotional burnout in people with initially insufficient personal-

communicative sphere is enlarged,this insufficiency determines their low stress 

tolerance in professional activities; 

- the psychological mechanisms of the pre-neurotic subdepressive states in 

emotional burnout are grounded and the psychological factors and their influences 
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on various professional groups, especially their manifestations and methods of 

correction, are determined;  

- the possibilities of targeted psychological assistance to representatives of 

various professional groups with pre-neurotic subdepressive states in emotional 

burnout are considered; 

- an integrated system of psychological care for people with pre-neurotic 

subdepressive states, adapted to the conditions of their professional activity, is 

worked out and the empirical evaluation of the effectiveness of the system is made. 

Theoretical importance of the research. The conducted research 

substantially enriches the modern theoretical ideas of the phenomenology of pre-

neurotic subdepressive states in occupational burnout and psychological assistance 

to the representatives of various professional groups. If the pre-neurotic 

subdepressive states in occupational burnout are defined as an indicator of the 

condition of the personal and communicative sphere and the degree of existential 

immaturity of the person, it allows us to overcome the limitation of the traditional 

biomedical paradigm towards the etiopathogenesis of occupational burnout, 

including holistic addressing to potentialities, sense, and life (as opposed to 

medical addressing to pathology and defect disabling the person).   

The research allows us to enlarge the idea of possible origins of pre-neurotic 

subdepressive states in occupational burnout as consequences of communication 

disorders of the personality, impossibility of personal growth and solving 

existential problems in professional activity; that is the basis for the system of 

psychological assistance to people with pre-neurotic subdepressive states in 

occupational burnout. 

It is relevant for the theory and practice of medical psychology to identify 

the syndrome of emotional burnout as an indicator of integrity disorders of the 

personality at all levels of one’s functioning (personal, emotional, professional) 

and threats to psychological health in general. Pre-neurotic subdepressive states in 

occupational burnout is the indicator of initially insufficient formation of the 

personal and communicative spheres of the person; that causes one’s low stress 
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tolerance, which can be seen in all spheres of life and, especially, in person’s 

professional activity. 

The system of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressive states in occupational burnout, offered in this work,  takes into 

consideration the professional profile and  derives private scientific results, (the  

multidimensional model of occupational burnout types, the strategic model of 

psychological assistance to people with pre-neurotic subdepressive states in 

occupational burnout, the program of psychological maintenance of various 

professional groups) which can contribute to psychology as a science, to the field 

of methodology and methodical bases of development of early diagnostics and 

correction of prenosological disorders of mental health and can also prevent the 

syndrome of occupational burnout in representatives of various professional 

groups of the population. The offered systems and the models offer the prospects 

of the integration of representatives of scientific disciplines, adjacent to medical 

psychology, in the development and implementation of the complex cross-

disciplinary basic and applied researches. 

Practical importance of the research.  As a result, in the research the 

strategic model of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressive states in occupational burnout is developed. The model includes:  

- various approaches to the solution of the existential problems (the 

existentially-humanistic approach; the corporal oriented approach; the gestalt 

approach);  

- the invariant basic techniques of correction (situational unload, existential 

consultation, Balint groups) and the optional techniques (training of anti-stress 

management, training of personal growth, problem-oriented psychotherapy, 

training of leadership skills);  

‐ various models of speech psychotherapy, adapted to the subdepressive state 

in representatives of various professional groups (problem-oriented psychotherapy, 

existential consultation according to Emmie Dortsen’s methodology, Balint 

sessions);  
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- step-by-step algorithm of the psychological assistance to people with pre-

neurotic subdepressive states in occupational burnout. 

The obtained results contribute to the scientific ideas of the syndrome of 

occupational burnout in “helping” professions. The strategic model of 

psychological assistance, reasoned in this work, can be recommended to people 

with pre-neurotic subdepressive states in occupational burnout in various 

professional groups to be introduced in health and psychological services, 

educational institutions, personnel services of industrial enterprises and law 

enforcement agencies. This system of psychological assistance, developed and 

checked in long time regarding efficiency and acceptability to people with pre-

neurotic subdepressive states and occupational burnout taking into account the 

profile of the profession, was successfully tested in Federal State Budget 

Institution “Research Institute of Complex Problems in Hygiene and Occupational 

Diseases” (RI CPHOD), Federal State Budget Institution of Higher Education 

“Kemerovsky State University” (KemSU), Federal State Budget Institution of 

Higher Education “Altaisky State University” (AltSU), Private Educational 

Institution of Additional Vocational Education “Institute of Business-Education” 

(PEI AVE “Institute of Business-Education”), Self-Regulatory Organization 

“Non-commercial Partnership “League of Realtors of Kuzbass”, Novokuznetsk 

prosecutor's office, “Sibstroy” Ltd, NovokuznetskClinical Hospital №1.   

The framework of the approach of psychological assistance offers 

scientifically based prospects of the effective psychological maintenance of the 

professional activity of representatives of various professional groups directed to 

self-realization of the identity of the professional and leveling the pre-neurotic 

subdepressive symptomatology and the phenomena of occupational burnout. 

 The obtained data, developed programs for consultants and leading groups, 

can be used in practical activities of the psychologists working in medical and 

teachers’ training institutions, industrial enterprises, law enforcement agencies, 

etc. The results of this thesis can be used in practice of psychological maintenance, 

psychological consultation, psychological correction and psychotherapy.  
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Methodological, theoretical and empirical base of the research is 

provided by the following theoretical orientations existing in modern psychology:  

- the cultural and historical approach to studying of pathology of the 

personality developed by Moscow psychological school :A.G. Asmolov, 

L.S.Vygotsky,  A.R. Luriya, B. V. Zeygarnik., S.L.Rubenstein, E.T.Sokolova, 

V.N.Nikolaeva, A.I.Tkhostov [26, 110, 253, 164, 401, 364, 365, 434]; 

- the theoretical bases of the researches of professional destructions of the 

personality: Zeer E.F., Markova A.K., Oryol V.N. [161, 265, 305, 310, 313]; 

- the concepts of the syndrome of emotional burnout: S.Maslach, S. Jackson, 

E. Aronson, T.V. Formanyuk, Boyko V.V.,  V.E. Orel, N.E.Vodopyanova, 

E.S.Starchenkova, A.A. Rukavishnikov [104, 630-635, 656, 657, 449, 60, 307, 

313 , 367];  

-the theoretical bases of the researches of axiological orientations: 

M.Rokich, D.A. Leontyev, Sh.Schwartz, A.G.Zdravomyslov, V.I.Kabrin [359, 

478, 240, 241, 159, 178,179]; 

-the theoretical bases of the researches of morality and spirituality: 

B.S.Bratus, V.D.Shadrikov, D.A. Leontyev, A.G.Asmolov, V.I.Slobodchikov, 

E.I.Isaev, I.V.Ilyicheva [475, 74, 77, 241, 26, 174, 172,394].   

The hypothesis of "existential outlook" according to D.A. Leontyev which is 

based on his multi-regulatory "potential" model of the personality as well as the 

existential analysis of A. Längle are the justification of the conceptual basis of 

psychological assistance.  

The results of the theoretical and empirical researches allow to prove the 

following scientific provisions for the thesis presentation:  

1.  Pre-neurotic subdepressive states in occupational burnout are an 

independent clinical and psychological phenomenon, which testifies the changes 

in the emotional, existential, and professional status of the personality which are 

bound to occur in the course of professional activity in the system of the "helping" 

professions and businesses, if certain external and internal factors are present.  
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2. Psychological origins of pre-neurotic subdepressive states in occupational 

burnout are: "cognitive dissonance", “negative self-attitude”, "emotional 

redistribution",  “mechanism of compensation” and “negative self-assessment and 

refusal to solve problems”.  The mentioned above mechanisms are general 

purpose for representatives of different professional groups but specific with the 

type of professional activity, length of service and level of existential maturity of 

the person. The level of existential maturity of the person is defined by the level of 

the personal and communicative spheres of the person, one’s level of stress 

tolerance and integrity at all levels of the functioning (personal, emotional, 

professional). 

3. Pre-neurotic subdepressive states in occupational burnout are the 

indicator of initially insufficient formation of the personal and communicative 

sphere of the person causing one’s low stress management, which can be seen in 

all spheres of life and, especially, in person’s professional activity and leads to 

violation of integrity of the personality at all levels of the functioning (personal, 

emotional, professional) and threatens the psychological health of the personality 

in general. 

4. The system of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout concerning the profile of the profession 

includes: a multidimensional model of burning out existences, the strategic model 

of psychological assistance to people with pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout including step-by-step algorithm according to the 

professional group, the program of psychological maintenance of the main 

professional groups in "helping" professions. The strategic model of psychological 

assistance to people with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout in 

the system of the helping professions with emotional burnout. 

5. The psychological help to people with the syndrome of occupational 

burnout begins with the diagnostics and leveling the pre-neurotic subdepressive 

symptomatology at the anthropological, existential and methodical levels; that 

demands the use of various psychotherapeutic approaches and opportunities of 
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their combination both during one session, and throughout the process of the 

psychological assistance. Psychological work is aimed to develop existential 

maturity of the person by understanding the existential problems of the examinee, 

improving communicative skills, coping with stress, increasing stress-tolerance, 

eliminating working tension, advancing vocational motivation and reconstruction 

of the person’s integrity. 

The reliability and validity of the received results are provided with 

theoretical and methodological bases, a large group of specialists of the "helping" 

professions and its representativeness. In total 2,570 people were tested, from 

whom 968 people were selected. Pathologies of organic nature and 

psychopathology were the criteria for excluding from the test. 465 chosen people 

formed the main experimental group of the research, and 503 were included in the 

control group. In the research a complex of methods, various valid and reliable 

techniques, the techniques directed to study the main aspects of occupational 

burnout, and modern methods of mathematical processing of the obtained data 

with the use of computer programs of the statistical analysis were used.  

It took 15 years (2002-2017) to carry out the research, which was divided 

into three stages: during the first stage (2002-2005) the theoretical model of 

psychological assistance to people with subdepressive complaints was 

constructed; at the second stage (2006-2009) the empirical research of various 

aspects of the syndrome of occupational burnout was carried out among people 

with subdepressive frustration and occupational burnout, the majority of whom 

were representatives of the "helping" professions; at the third stage (2010-2017) 

the program of psychological assistance to people with subdepressive state in 

emotional burnout was developed and tested.  

Approbation and implementation of the results of the work. The 

programs developed during the current research are implemented in psycho-

scheduled, psychotherapeutic and consulting work of the following institutions: 

the Center of Mental Health of PEI AVE “Institute of Business-Education”, 

Novokuznetsk State Institute for Advanced Training of Doctors (NGIUV – the 
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branch of FSBEI of AVE of Russian Ministry of Health), Federal State Budget 

Institution “Research Institute of Complex Problems of Hygiene and Occupational 

Diseases” (RI CPHOD), Federal State Autonomous Educational Institution of 

Higher Education “ National Research Tomsk State University” (TSU), Federal 

State Budget Institution of Higher Education “Kemerovsky State University” 

(KemSU), Federal State Budget Institution of Higher Education “Altaisky State 

University” (AltSU), Federal State Budget Institution of Higher Education “St. 

Petersburg State University (PtPSU), Federal State Budget Institution of Higher 

Education “Novosibirsk Medical Institute” (FSBEI of HE of Russian Ministry of 

Health ), Federal State Budget Institution of Higher Education “The 

T.F.Gorbachev Kuzbass State Technical University” (KuzSTU), Municipal 

Autonomous Educational Institution of Additional Vocational Education “Institute 

for Advanced Training” (MAEI of AVE IAT), Non-State Educational Institution 

of Higher Education “International Institute of Economics and Law” (NEI HE), 

Private Educational Institution of Additional Vocational Education “Institute of 

Business-Education” (PEI AVE “Institute of Business-Education”), Joint Stock 

Company “Kuznetskiye ferrosplavy”, JSC  “RUSAL Novokuznetsk Aluminum 

Plant”, LLC “Sibruda”, Self-Regulatory Organization “Non-commercial 

Partnership “League of Realtors of Kuzbass”, city and regional prosecutor's 

offices, institutions of the system of  Internal Affairs and Federal Penitentiary 

Service and in a number of private companies and businesses in Kuzbass.   

Publications. Concerning the subject of the thesis 47 works were published, 

16 of which are in the List of recommended by VAK publications of the research 

results. The framework and results of the  research were reported and discussed at 

the following international, All-Russian, regional and city conferences: 52nd 

scientific and practical conference "Hygiene, Organization of Health Care and 

Professional Pathology", Novokuznetsk, October, 2017; the International scientific 

and practical conference "Modern problems of science and education: questions of 

the theory and practice", Samara, June, 2017;  the World congress "Mental Health 

of the 21st Century", Moscow, October, 2016; III International scientific and 
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practical conference "Current Problems of Pedagogics and Psychology in Russia 

and Abroad", Novosibirsk, February, 2016; International scientific and practical 

conference "Basic and Applied Scientific Research", Samara, January, 2016;the 

14th European Congress of Psychology, Milan, Italy 7-10, July,2015; IV 

international scientific and practical conference "Current Problems of Science of 

the 21st Century", Moscow, November, 2015; XIX International scientific and 

practical conference "Modern Concepts of Scientific Research", Moscow, October, 

2015; The 14th Europeun Congress of Psychology, Milan, Italy, 7-10, July 2015; 

XI International scientific and practical conference "Psychology and pedagogics in 

the 21st century. Sketches of scientific development", Novosibirsk, April, 2015; 

XII International scientific and practical conference "Modern Concepts of 

Scientific Research", Moscow, March, 2015; The 5th Siberian Psychological 

Forum, Tomsk, 2013; the Cross-disciplinary conference with the international 

participation, 2011 Tomsk.  

The structure and volume of the work. The thesis consists of the 

introduction, 6 chapters, discussion of the results, conclusion and findings. The 

work contains 279 pages of computer set, 22 tables, 1 drawing, the list of 

references including 702 sources with 500 sources in Russian and 202 in foreign 

languages, and 2 applications. 
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Chapter 1. Methodological problems of the research of the 

phenomenon of occupational burnout with pre-neurotic 

subdepressive symptomatology 

 

The analysis of the Russian and foreign sources allowed to define the main 

theoretical questions; their detailed consideration became the base of the current 

empirical research. The problem of mental health is considered to be the priority 

in present circumstances that is why pre-neurotic subdepressions in occupational 

burnout are regarded a serious threat to mental health. Clinical psychology is 

focused on the phenomenon of "The person who is burning out". The main 

theoretical approaches to the problem of the syndrome and the factors of 

occupational burnout are discussed, theoretical problems of the phenomenology, 

the psychological essence and the typology of pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout are considered. 

1.1. Mental health is the top priority of the XXI century. Basic models 

of mental health. The concept of psychological health 

The concept of "mental health" is one of the central categories in psychiatry, 

psychology and psychotherapy. The approaches to the concept of mental health, 

its main models and levels, its informative filling define the contents and the 

strategy of the clinical psychologists and their psychological assistance in many 

respects. For a long time the problem of mental health of the person was 

investigated within two medical sciences: 

1) neuropathology (disorder of mentality in different types of neuroses and 

pathological violations of the nervous system); 

2) psychiatry (studying of the features and the main tendencies of the 

treatment and the course of mental diseases such as manic-depressive psychosis, 

epilepsy, schizophrenia and others was carried out). 

The question concerning the mental health of the person has always drown 

and continues to draw attention of a large number of researchers from the most 
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various spheres of science and practice such as psychologists, psychiatrists, 

sociologists, philosophers, teachers, psychologists, physicians. Nowadays, there 

are several approaches to the solving and understanding of the issue. The concept 

"mental health" was introduced for the scientific use by the World Health 

Organization (the WHO). So, in the report of 1979 "Mental health and 

psychosocial development of children" prepared and delivered by the Committee 

of the WHO experts, the basic reasons for the person’s mental health disorders are 

presented in generalized view as: 

- the defects of the physical development; 

- the existence of somatic diseases; 

- the influence of stresses and negative factors; 

- unfavorable social conditions. 

It is necessary to pay attention to the ambiguity of the term "mental health". 

This term connects two sciences and two practical areas such as psychology and 

medicine. In the last several decades there appeared two new directions on the 

crossing of the psychological and the medical industries; they are psychosomatic 

medicine and psychology of health. 

The first direction is psychosomatic medicine in which it is understood that 

any somatic disorders are always connected with some change of mental state. In 

some cases the condition of mentality is the basic reason for the disease, and in 

others they lead to the development of the disease. Quite often the features of 

person’s mentality can influence the course of the disease, and sometimes physical 

diseases provoke mental experiences followed by psychological discomfort. All 

cases are different; however the interrelation between the body and the "spirit" 

should be admitted undoubtedly.  

The second direction is psychology of health which also recognizes the 

psychosomatic nature of health and disease. 

It is necessary to note that many psychological dictionaries do not contain 

the definition for the term "mental health". Only in the dictionary under the edition 

of M.G. Yaroshevsky and A.V. Petrovsky (1990) an attempt to define this concept 
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from psychological position is made. In this dictionary psychological health is 

defined as a condition of mental well-being which is characterized by lack of 

painful phenomena of mentality and provides the regulation of activity and 

behavior of the person according to the external environment [338]. 

I.V. Dubrovina (2004) considers the mentioned above definition not 

absolutely successful, and adduces the following arguments: 

- the definition of any phenomenon based on lack of some qualities cannot 

be productive; 

- the offered definition does not correspond to the general definition of 

health accepted by the WHO according to which health is not just the absence of 

diseases, but absolute spiritual and physical well-being. 

So, we can claim that the further work on the development of the definition 

of the considered term is required. According to I.V.Dubrovina, the most 

promising approach to the definition of mental health of the person is the one 

which takes into consideration well-being and personal development. Let us 

consider the distinction between psychological and mental health offered by the 

mentioned author. It is necessary to understand the condition of mental well-being, 

the normal psychological activity of the individual, good health and vigorous 

mood of the person as mental health. The basis of mental health is fully-fledged 

and adequate development of mentality on each stage of ontogenesis and a high 

level of development of the highest functions of mentality. If any disorders in the 

development of mentality are present, the person is not able to communicate and 

act because such disorders lead to braking the person’s interaction with the 

environment, nature, culture, other people, and the deprivational situation is 

provoked [64, 131, 181, 262, 327, 458]. 

In return, psychological health of the person is characterized by the 

following: 

- the awareness of responsibility for the development and the future; 

- the high level of the person’s health; 

- the ability to treat oneself and other people correctly; 
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- the ability to manage oneself (personal self-control);

- the understanding of oneself and other people;

- the  ideas of the meaning and the purpose of one’s life.

Psychological health of the person is directly connected with the fact that

the person finds a worthy and satisfying place in the experienced and learned 

reality. The person has a meaningful life and values. The relations with the 

surrounding reality become harmonious, without signs of static character: new 

experiences, which the person faces, attract one’s interest; new problems cause the 

need of their solution, in other words, the accumulation of new experience and 

personal development lead to deeper comprehension of the essence and meaning 

of life. 

The premises and characteristics of psychological health are deeply 

considered in scientific works of the authors of different concepts in the field of 

humanistic psychology. Let us pay attention to some main characteristics of a 

psychologically healthy person, from the point of view of the researchers 

representing humanistic psychology: 

 healthy people are oriented to the harmonization of the relations with 

their internal essence, trust it and take it as their defining vital principle 

(A. Maslow, K.Rogers) [269, 356]; 

 a healthy person stands out due to creative perception of one’s reality, 

due to devotion to one’s work or certain business, due to creative 

approach to various moments (A.Maslow, E.Fromm) [269, 270, 456, 

457]; 

 a healthy person aims to create really constructive relations with 

surrounding people (Rogers K., Shostrom E.) [356, 480, 684]. 

The authors of some works on psychology correlate mental health to the 

experience of psychological comfort and discomfort. Psychological discomfort 

happens due to the frustration of the person’s needs  which leads to deprivation. If 

mental health takes into consideration wealth and personal development, such 

approach is considered quite perspective.  A.Maslow in all his works wrote about 
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two elements of mental health. First of all is the aspiration of people to be 

"everything what they can", developing all their potential by means of self-

updating. According to A.Maslow, it is important to find the correct representation 

of the person which is a necessary condition of self-actualization. And for this 

purpose it is necessary to listen to the "voice of impulse"; many of us more often 

listen not to themselves, but to parents, traditions, the power, higher officials, and 

state system. The second element of mental health consists in aspiration of the 

person to humanistic values. A.Maslow constantly emphasized that the self-

actualized personality has the following set of qualities: 

- the tendency to be creative; 

- the desire to perfect mankind; 

- altruism; 

- the sense of humour; 

- sensitivity to beauty; 

- spontaneity; 

- autonomy; 

- the ability to accept others. 

The psychological aspect of mental health of the individual just supposes 

the attention to the inner world of the child: to one’s confidence or diffidence in 

one’s forces; to one’s relation to life and the events happening in the society, to 

the world and the people around; to the understanding of one’s interests and 

abilities(G.I.Maleychuk) [262]. 

The psychological approach to studying mental health was introduced by 

Siegmund Freud who considered the majority of mental disorders to be the 

consequences of the intrapersonal conflicts disturbing even those people who are 

healthy. He considered the whole set of negative emotional experiences (anxiety, 

depressions, etc.) to be the subjective part of the conflicts arising in case of 

mismatch between the purposes set before the person with the individual means of 

achievement of these purposes (Z.Freud)[453,454]. 



26 
 

Since then the mental human health has turned into the object of research of 

some other sciences concerning society and person, including psychology. 

Psychological and mental health of the person has a direct connection with 

personal features. The person integrates all parts of one’s inner world and all ways 

of one’s external manifestations into a single whole. Health is the most important 

element of social well-being of the individual and also one’s vital forces. The 

majority of the problems, occurring in person, are not the indicator of mental 

illness as they can be solved in some other, non-medical, way, for example:  

- improvement of thinking, attention, memory; 

- desire to implement one’s opportunities; 

- forming the required level of communication and self-presentations; 

- solution of interpersonal and intrapersonal conflicts; 

- release from various mental dependences, frustrations, stresses, anxiety, 

etc. 

The problem of pre-neurotic subdepressions and occupational burnout can 

be related to "typical" problems of medical psychology in the context of mental 

health. It should be noted that the concept of comprehensive mental health care of 

people is based on the aspiration of the society to assist in overcoming the stresses 

caused by psychological, social, household and material factors, not only to 

certain people or families, but also to social groups. The modern strategy of 

mental health care tends to pay special attention to healthy people by means of 

activities aimed at identification of risk factors, complete assessment of the 

functional condition of the individual, early diagnostics, correction and prevention 

of the state preceding the disease. It is important to use the integral approach in 

preventive and medical help to people. The changes in economy and social sphere, 

which have been carried out in our country in recent years, when facing the usual 

settled psychological stereotypes of personal reaction, demand increasing 

mobility, plasticity, mobilization of internal resources and adequate adaptation to 

dynamically changing conditions of the social environment. Special attention 

should be paid to the fact that in recent years the increase of chronic morbid 
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conditions, which are caused by the influence of the mental tension, lack of 

processes of recovery and violation of abiotic properties of the environment 

(D.V.Dubrov, A.N.Leontyev, A.Längle)[142,240,256], is observed. 

Mental health is the dynamic notion which depends on life conditions of the 

individual and on one’s typological features. It is necessary to consider the ability 

of the organism to adapt to the external and internal conditions. Considering the 

ratio of adaptable and compensatory mechanisms, it should be noted that in the 

first case the emphasis is on the role of the environment; in the second case it is on 

the internal resources of the personality. The synthetic approach to the concept 

"mental health – mental disease" makes easier the studying of interaction between 

sanogenic and pathogenic factors. Health is a cultural and historical phenomenon, 

but it should not be narrowed to a medical concept. Health psychology should be 

taken as novelty and distinguished from the psychology of diseases, which is used 

as an application of psychological science and called medical psychology. Medical 

psychology is oriented to studying mental factors of diseases’ origin and their 

course and impact on the identity of the person. Along with it, medical psychology 

studies psychological aspects of medical influence. The ratio between abnormal 

and normal is the basis for assessment of the person’s state of health. The 

development of the concerned problem has a direct link with considering the 

mental norm to be the norms of development, with expansion of the scope of the 

mentality study and with the changes in the conceptual system of human 

psychology. 

In the current system of orientations in modern psychology there is a 

tendency to avoid the influence of natural science. It became a basic shift from a 

studying personality to a being individual. Now medical psychology is 

complemented with anthropo-psychology in its preventive section; the main thesis 

of the latter is as following:  the subjective reality ("human in the person", 

"individual spirit", "inner world", "soul") is a key in the search of conditions and 

the bases of normative existence of the person within one’s individual life. The 

subjective reality is the most abstract expression of the existence and the principle 
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of the organization of human reality. This fundamental principle and general way 

— egoism or subjectivity — is found in one of the main abilities of the person that 

is in one’s ability to turn the life and activity into the subject of practical 

transformation; that allows the person to become and be a valid subject (the 

author, the owner, the manager) of one’s life. 

At the level of psychology, the idea of event community has a close and 

deep connection with the known idea of L. S. Vygotsky about inter-psychical 

stage of the existence of all highest mental functions, about a special inter-

personal, but personally belonging to nobody, space of expansion of the mental 

phenomena. Freedom from pressure and coercion, including seduction, addictions 

and inclinations is a definition of spiritual life of the person. The introduction of 

the idea of self-development, is de-facto the recognition of the supernatural 

essence of the individual which is expressed in statement and development of the 

human way of life [110,238]. 

In health psychology special priority is given to the anthropological 

paradigm. It can be explained by the fact that within the paradigm the person is 

studied holistically. The anthropological paradigm developed a number of general 

ideas about the norm; the instructions on practical implementation of them are also 

developed. In this case the term "norm" is not the characteristic of the average 

level of development of certain abilities. It is not the reference to the absence of 

pathologies, consistency and high adaptability to the requirements of the culture. 

The norm is the ability to develop and achieve the highest goals. The semiological 

aspect of the problem provides the existence of diverse approaches from the 

condition of mental health to mental disease. Pre-neurotic states are the most 

widespread. The most important question of their prevention is to understand the 

secret existential meanings of life activity of the personality. 

And here psychology comes to the problems of existential psychology 

connected with the names of E. Van Kaama, J. Bugental, A.van. Dam, A.van. 

Kaam, A. Längle, R.Mai [86, 254-256, 287, 567, 605]. It allows us to study the 

person in borderline or critical situations. The representatives of existential 
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psychology are engaged in carrying out the phenomenological analysis of relevant 

human existence. The analysis is carried out by means of research of the problems 

of loneliness, love, existence, choice, freedom, death and life through unique 

human experience. The search of ways to achieve personal authenticity and 

compliance of existence of personal authenticity to the original internal nature is 

the most important purpose of existential psychology. In fact, the authentic course 

of life means a holistic creative self-realization. In the basis of personal growth the 

interconnected chain of responsible choices and vital decisions is laid; that is 

much more difficult than fatal implementation of inborn potential of the 

personality. The motivational status of the healthy person consists, first of all, of 

self-actualization which is understood as fulfillment of the mission, 

comprehension of one’s vocation and destiny. Self- actualization assumes the 

display of deep nature, conciliation with internal egoism which is the core of the 

personality, one’s maximum self-expression, i.e. the implementation of the hidden 

abilities and potentialities, the "ideal functioning". The obstacle for self- 

actualization is a negative impact of need for safety, because the growth process 

always demands from the person certain readiness to make mistakes, constant risk, 

and refusal of the convenient but malicious habits. The need for self-actualization 

demands from the individual certain openness to new experience and great 

courage (A. Maslow). 

The use of the concept "mental health" has a special relevance and, as it was 

mentioned above, is the central concept in the activities of modern practical 

psychologists. The model of mental health which is used by practical psychologist 

in work is a "tool" for assessment the person’s condition. Therefore, the strategy 

and maintenance of psychological assistance is provided according to the model 

chosen by the professional. Let us note that the concept "mental health" which is 

defined within the existing pathopsychological and medical model, is the means of 

thinking in modern applied and theoretical aspects of psychiatry and psychology; 

the concept does not meet the requirements of the modern tendency, which is 

humanization of the society, and does not correspond to the requests of 
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psychological practice. Consequently, special attention should be paid to the 

development of the phenomenon "mental health" within the psychological model, 

identification of the criteria and structure of its diagnostics and also the definition 

of the conditions of its forming. 

In the recent publications on psychology there is a tendency to study the 

term "mental health" as a psychological element (B.S. Bratus [72, 73, 74]; 

Kalitiyevskaya E.R. [181]; Slobodchikov V.I. [392]; A.V. Shuvalov [482]). Some 

authors made an attempt to introduce  new concepts such as psychological health 

(I.V.Dubrovina, A.V. Shuvalov, V.I. Slobodchikov and others) [143, 392, 482] 

and personal health (Bratus B.S.) [72-77]. It isnecessary to pay attention to the fact 

that both concepts ("mental health" and "standard of mental health") are used in 

the medical model. So, the standard of mental health is focused, first of all, on the 

external level of mental health which is connected with lack of the symptoms, 

complicating adaptation of the person to society and ignoring the internal level 

that is the world of the person’s experiences. But within the psychological model 

of health the concept of norm is not applicable as it does not consider the major 

personal characteristic, i.e. dynamism, which allows people not only to adapt to 

the society, but also to develop themselves. Not a disease, but lack of opportunity 

to develop and lack of ability to carry out the vital task are an alternative norm 

from the position of psychological model of health. In this regard, the statement of 

B.S. Bratus is considered to be fair. The statement reads that the increasing 

number of people can have the following diagnosis: "the person is mentally 

healthy, but is personally sick" [72-77]. 

In humanistic psychology of K. Rogers the tendency to self-actualization is 

the main power of person’s functioning. Self- actualization is understood as a need 

of the person to implement one’s inborn abilities, that is one’s own potential. The 

most important feature of the theory of Rogers is two approaches: 

- holistic; 

- phenomenological. 
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According to the first approach, the person is an integrated whole entity, 

irreducible to separate elements or parts of the personality. According to the 

second approach, subjective experience or psychological reality, proceeding from 

which the person interprets reality, is the basis of the personality. Such 

fundamental category of the theory of Rogers as "Selfness" or "self-concept", 

which is defined as a gestalt, consists of the values of the person and includes self-

perception of the person and relations with other people. The self-concept consists 

not only of the person’s ability to perceive oneself. It also includes the person’s 

wish to be ideal (self-ideal). For the purpose of offering psychological assistance 

to people with different violations of personality, K.Rogers developed 

psychotherapy which received the name "non-directive therapy" or "therapy 

centered on the person". According to this method, the relations between the client 

and the therapist are the basic factor of constructive personal change [356]. 

The existential approach by V. Frankl (the theory of speech therapy and 

existential analysis) is a complex system of philosophical, psychological and 

medical views on the person, mechanisms of person’s normal or pathological   

development and the ways of correction the anomalies in the development of a 

personality. In theoretical approach by V. Frankl three key elements are identified: 

- the doctrine about free will; 

- the doctrine about the meaning of life; 

- the doctrine about the will to meaning. 

The personality, according to Frankl, passes through the process of social 

adaptation/maladjustment (one aspect of this process is social and psychological 

adaptation), often suffering moral crisis because of helplessness in that life which 

one should lead frequently due to the fact that the person has no real choice, or it 

is difficult to find the will to meaning, with old values and traditions to be 

violated. The absence of the will to meaning generates the state which V. Frankl 

called "existential vacuum" within the person. It is the reason of specific 

"noogenic neurosis". The main theses of the theory of V. Frankl are as following: 

people aim to find the will to meaning and feel vacuum (frustration) if it is not 
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implemented. A person cannot lose the will to meaning, it can always be found. 

People are free in search and implementation of the will to meaning even if their 

freedom is significantly limited due to objective circumstances [450-451]. 

According to V.Ya. Semke, mental health is a function of lifestyle, 

education, influence of external environment, but not medical influence. 

Psychogenic influence of social and psychological harm takes the central place in 

the difficult "chain" of transformation from a healthy and harmonious personality 

into an abnormal being with psychological pathology. "Mental health" is treated 

by V.Ya. Semke (2004, 2010) as "a condition of dynamic equilibrium of the 

individual and the environment when all abilities of biological and social essence 

are shown most fully, and all vital subsystems function with optimal intensity" 

[380-381]. Within the anthropological approach to psychological health V.I. 

Slobodchikov and A.V. Shuvalov (2013, 2014) analysed the categorial status of 

the concept "psychological health" [392-396, 482]. The category "health" is, first 

of all, a historical and cultural concept, and only then a medical one. Health 

psychology is considered a novelty, which distinguishes it from psychology of 

diseases used as the applied direction of psychological science called medical 

psychology. The latter is oriented to studying the origin of diseases and their 

course, the impact of diseases on the identity of the person. Along with it, medical 

psychology studies psychological aspects of the medical influence. The system of 

the ratio of abnormal and normal is the basis to qualify the person’s state of health. 

Evolution of the considered problem has a certain connection with the mental 

norm, which implies the norms of development, the expansion of the scope of the 

study of the metal’s nature and the changes in the conceptual system of human 

psychology. 

Scientific psychology faces the need to obtain original knowledge of the 

norms; their essence is caused by the way of person’s life. So, B.S. Bratus insists 

that it is necessary to proceed from understanding the person’s essence which 

delimits and distinguishes the person from all other inhabitants of our planet 

possessing mentality [72,76].  
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The scientific works of such Russian psychologists as K.A. Abulkhanova-

Slavskaya, F.E. Vasilyuk, V. P.,Zinchenko,  B.V. Nichiporov, T.A. Florenskaya, 

V.I. Slobodchikov, L.F. Shekhovtseva [3-7, 88, 89, 166, 298, 392-393, 444-447, 

479] laid the foundation for spiritual psychology. Thus, spiritual psychology is a 

form of rational knowledge of spirit’s formation of the person within one’s life. 

Nowadays, it is necessary to build a psychological idea of the person’s essence 

(B.S.Bratus, L.M.Galiev, A.V.Nemtsev,Y.V.Polishchuk, V.D.Shadrikov)[76, 

77,83, 112, 294, 327, 475]. 

Due to extreme categories of anthropological paradigm in psychology 

(event community and subjective reality) the possibility of positive building of the 

theoretical and subject bases of psychology of health appears. It will allow to 

certify special features of psychological health. Let us emphasize that the concepts 

"mental health" and "anthropomental health" have already been distinguished and 

delimited (in I.V. Dubrovina terminology — "psychological health"; in 

terminology of Bratus B.S. — "personal health"). Nevertheless, it needs to be 

thought through further on. In this case huge heuristic potential is inherent in the 

anthropological principle. The priority of anthropological paradigm from the 

position of psychology of health can be explained by the following: 

- the person within the paradigm is studied holistically; 

- a number of general ideas about the norm is developed; 

- the feasibility of providing the paradigm are enlisted. 

Based on the foregoing, it is possible to come to the conclusion that normal 

development of subjective reality is a basis of psychological health of the person. 

In this case the term "norm" is not the characteristic of the average level of 

development of some abilities. It is not the reference to the absence of evident 

pathologies, consistency and high adaptability to the requirements of the culture. 

The norm means the possibility to gain the highest achievements. Speaking more 

precisely, the norm is not something average, but the best for the specific person 

of certain age and under specific conditions. 
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The semiologic aspect of the problem of mental health provides the 

existence of diverse approaches from the condition of mental health to mental 

disease (borderlines are most widespread). Their clinical picture is provided by 

pre-neurotic and neurotic as well as pathocharacterologic formations. The first of 

them include psychologic adaptation and psychologic maladjustment (pre-neurotic 

and neurotic frustration is neurotic (pathological) development of the personality); 

the second include normal and well-balanced people, accentuated personalities, 

pre-psychotic and psychopathic personalities. Hence, "the psychological chain" in 

the form of interdependent states "norm – subnorm – pre-illness" appears. 

The phenomenon "mental health" is traditionally studied at the following 

levels: 

- at the external level within which this phenomenon is considered from the  

position of an external observer (a psychologist or a doctor); 

- at the subjective or internal level from the position of the individual who 

worries and feels healthy or unhealthy. 

The external level is characterized by the fact that the signs of the disease 

(syndromes or symptoms) are absent. This fact forms the clinical picture of health. 

The subjective level is characterized by a set of person’s experiences which make 

one’s internal picture of health (IPH). Proceeding from what level is the leading 

one in defining the health, two approaches for understanding the mental health 

were formed: 

1) understanding the mental health "from disease" (pathocentric model); 

2) understanding the mental health "from health" (sanocentrichesky model).  

The first approach deals with defining the person’s health in general and 

mental health in particular, lack of syndromes and symptoms of disease, absence 

of pains and complaints and lack of objective disorders in functioning of organs 

and systems. Researchers pay special attention to studying and description of 

unhealthy state (disease) in the patient’s mentality. Within the sanocentric model 

health acquires more positive status. If the person has abilities for self-

development, self-improvement and self-realization, the mental health is 
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considered to have a positive status. In this case all attention is concentrated on the 

mentality of creative and healthy individuals. For example, studying and research 

of the internal picture of health is conducted, including studying the person’s 

ability for self-actualization and some others. Most scientists, using the concept 

"mental health", understand it within one of the above-mentioned approaches. 

Thus, despite the use of the same term "mental health" various contents can be 

meant. This is the main reason for terminological confusion leading to 

misunderstanding between specialists. 

The use of the psychological model of mental health is the result of the 

holistic approach to the personality. According to this approach, the attempts to 

study personality in general were made. Nowadays, when determining mental 

health, some scientists who adhere to holistic approach (for example, E.V. 

Levchenko, Z.I. Grishanova, Yu.I. Melnik, O.V. Boyko and others), distinguish 

subjective criteria in addition to traditionally marked objective criteria 

(adaptability to the external environment, adaptation, absence of diseases, etc.). 

Among subjective criteria they distinguish acceptance of oneself, peace of mind, 

internal mental well-being, etc. [60-64, 124, 235-236, 272]. 

The use of the positive approach to mental health contributes to 

identification of such criteria which characterize it, mostly as a process but not as 

a state of the person, and such concepts as full human functioning, identity, 

authenticity, self-actualization, self-realization are in the center of attention. These 

concepts are widely used in humanistic and existential approach to psychology. 

In our country the development of the concept of mental health within 

psychological model is implemented in scientific works of such researchers as 

B.S. Bratus, I.V. Dubrovina, A.V. Shuvalov, V.I. Slobodchikov, O.V. 

Khukhlayeva and others [72-75, 143, 392-396, 466, 482]. The above-mentioned 

authors adduce arguments in favor of the holistic approach to studying the person. 

Besides, they do not study only mental measurement, but insist on the necessity to 

differentiate between "spiritual" and "personal" as a measurement. So, for 

example, I.V. Dubrovina considers psychological health as a concept which 
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characterizes the identity of the person in general, and reflects the highest 

manifestations of one’s spirit. B.S. Bratus offers the use of the level approach in 

definition of the concept "mental health". According to him, the level of personal 

health is the highest one in the structure of mental health because it regulates 

subordinate lower levels such as psychophysiological and individual 

psychological ones [72-75]. Each of these levels is characterized by different 

external manifestations, has different mechanisms of regulation and adaptation of 

the personality in one’s relationship with the environment and the world in 

general. Respectively, diagnostically it is possible to speak about mental health (or 

mental illness) on each of the listed levels. 

The position at which mental health is considered from two sides is more 

acceptable: 

- mental health is a holistic phenomenon; 

- mental health has certain levels. 

Let us note that researchers do not consider mental health to be a 

homogeneous formation. On the contrary, it is considered to be a structural 

system, a holistic formation with multi-level complex structure. Up to the recent 

time only two levels of this system belonged to the sphere of scientific research: 

individual psychological (mental) and physiological (corporal) level. According to 

these levels two models of health and illness were recognized: pathopsychologic 

and biomedical. According to the biomedical model, the disease and health are 

located on absolutely opposite poles of one-dimensional continuum. The criteria 

of disease and health are objective physiological and biological parameters which 

characterize the functional condition of a human body and, respectively, the 

individual, who has no objective symptoms of the disease, will be considered to be 

healthy. This approach identifies health reversely: "Health is the absence of 

diseases". 

In the context of pathopsychologic model, the phenomena disease and 

health are considered within mental activity and its disorders. Normal mental 

activity implies functioning of the highest sections of the central nervous system, 
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first of all, of brain. The main criterion of health is normal adaptation of the 

individual to the requirements which are imposed by historical society of the 

corresponding type. 

Historically the greatest attention was paid to mental and physical human 

health. Only in 1960 humanists began to speak about personal health. Within 

humanistic paradigm it became evident to differentiate between "spiritual" and 

"personal" as specific measurements (A.V. Shuvalov, V.I. Slobodchikov , B.S. 

Bratus, I.V. Dubrovina, V.Frankl, K.Rogers, J. Bugental) [72-75, 86, 143, 356, 

392-396, 450-451, 482]. In this approach, in addition to external reality and its 

requirements, it is necessary to consider the subjective (internal) reality caused by 

the existence of the person’s inner world. Mental health is defined by the above-

stated authors through the prism of the personality in terms of personal 

development and activity. 

With this approach in defining person’s mental health, the emphasis is on 

the quality of the attitude of the person to oneself and one’s inner world which 

corresponds with the personal level in the model offered by B.S. Bratus [72-75]. 

In this regard, the concept of adaptation which is used in the pathopsychologic and 

medical models cannot be the same at the personal and semantic level. 

Respectively, it is necessary to define special adaptation as an ability to 

correspond not only with the world of rules, objects, things and phenomena, but 

also one’s own subjective reality. High degree of person’s adaptation to the rules 

and norms adopted in the society quite often leads to the refusal of requirements of 

the essence, the nature, the self, generating such phenomena as automatism and 

conformism, which quite often result in psychological death of the person. 

The conditions for person’s mental health are normative personal and 

mental development. These concepts should not be identified. Nevertheless, they 

are quite often used as synonyms. L.I. Bozhovich notes that the concept of the 

personality, being used everywhere, has been studied insufficiently and it is quite 

often used as a synonym of such terms as "mentality", "mindset" or 

"consciousness" [58].  
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Despite the fact that the terms "mentality of the person" and "identity of the 

person" are not absolutely identical, personality’s development is quite often 

substituted for development of mentality. In the existing classifications of 

mentality’s development on its various stages, there are new formations such as 

personal development (outlook, perspectives, life goals, consciousness, etc.), and 

mental development (randomness, internal plan, reflection, etc.). While 

considering the ratio of mentality and personality, we take issue with 

A.V.Petrovsky on the fact that mentality, being a form of reflection of the 

objective reality of the subject, "... is a necessary part of the existence of 

personality" and that personality’s development "... makes up the general mental 

development of the individual"[338]. The process of mental development is the 

most important aspect of personal development which is included in the general 

system of social relations. However personal development does not mean only 

mental development. Respectively, in each case it is not possible to speak about 

the coincidence between the parameters of mental development and the 

personality [393,396].  

Such formulation of the question demands setting criteria for personality 

and mentality’s norm of development. If development of mentality is understood 

as a natural development of the highest functions of mentality (socialization) 

which results in normal adaptation of the person to the society, then it is necessary 

to understand the development of identity (individualization) as the development 

of the personality. Individualization results in adequate adaptation to oneself. In 

general, socialization is understood as the process of person’s assimilation and 

active use of social experience which is implemented in person’s activity and 

communication. Individualization is a process of individual’s search of harmony, 

conciseness, integrity and integration. During individualization people create and 

form their qualities, realizing their own originality as value and do not allow 

anybody to destroy it. Individualization can be defined as a process of formation 

of the unique self, during which the person acquires more autonomy and 

independence [58, 64, 82, 86, 262, 392, 457]. 
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In this regard there is a question: what can be the criteria and indicators of 

the mentioned levels of development? If we speak about the norm of mental 

development, problems do not arise, as a rule. The issue concerning the criteria for 

the norm of development of mentality is investigated in domestic and foreign 

psychology quite to the full extent. There are classifications of development of 

mentality which include the description of norm of development on each age stage 

(L.S.Vygotsky, D. B. Elkonin, E. Eriksson and others) [108,109, 489, 490]. 

Much more problems arise when determining the indicators and criteria for 

norm of personality’s development, as the concept "personality" means originality 

and identity which quite often do not fit into the framework of the existing rules 

and norms. The combination of such terms as "average size", "norm", "identity" 

and "personality" is the combination of two concepts which in fact do not 

correlate. The term "personality" underlines identity and is opposed to the average, 

norm, scheme. 

In that case it is possible to appeal to the criteria which give the 

characteristic to mental health of the person from one’s own point of view. The 

concept of self-identity gives the description of the person’s inner world when the 

person asks oneself the question "Who am I?" Let us note that the concept of self-

identity is among the concepts considering mental reality as dynamic and holistic 

formation. Self-identity is the process which helps the person identify oneself. It is 

the manifestation of the content of mental reality which allows the person to 

express one’s unique identity. In fact, self-identity is the individual’s changing 

continuous flow of experiences. Self-identity is a holistic and dynamic formation 

which is normally in the process of constant creation and specification of one’s 

own image in the environmental context of other people and the world in general, 

representing a procedural and systemic unity. The process of independent creation, 

correction and specification of the self-image, the world and other people are its 

main function. The result of this process is the self-concept defined for the specific 

moment which is built in the concept Life and the concept Another, which are the 

elements of the general self-identity system. Respectively, self-identity, being a 
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dynamic property of the personality, can be considered at the same time a 

function, a structure, a result, and a process. The main dialectic properties of self-

identity are: static character, dynamism, integrity, and structural properties. Only 

with simultaneous existence of the listed contradictory properties it is possible to 

speak about the existence of the personality’s true self-identity. 

So, mental development can be considered a process and, at the same time, 

a result. As a process it means development of the highest functions of mentality. 

Socialization, that is the movement to we-concept, is a procedural criterion 

(myself – for others, myself – as others). As a result, the individual adapts to the 

society. The level of adaptation is the stating criterion. Personality’s development 

can be also considered both a result and a process. As a process it develops 

subjectivity. Individualization of the personality, that is the movement to oneself, 

is a procedural criterion (myself for myself and myself as myself). Adaptation to 

oneself is the result. The level of self-identity of the personality is the stating 

criterion. It is G.I. Maleychuk's (2010) model; its specifics are the absence of 

opposition between subjective and objective levels of mental health. The 

phenomenon is considered and investigated in a complex, in full unity of its 

internal and external manifestations. The integral criterion is self-identity as the 

individual’s changing and continuous flow of experiences [262]. 

Stability of mental health, due to leveling subdepression and occupational 

burnout, is defined by individual’s ability to adapt to the dynamically changing 

external conditions; to accept and understand oneself; by mental stability; by the 

ability for self-control and management of the behavior and actions within the 

social norms. 

Thus, the understanding of mental health within the medical and the 

pathopsychologic model does not correspond to the modern scientific views, the 

level of society’s development and requests of psychological practice. We 

consider mental health to be the psychological state of the person at which one 

organically fits into the society, which does not reject the person and in which the 

person develops professionally and personally, is satisfied with the quality of 
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one’s life in all its spheres and one’s own integrity, and keeps at the same time 

stability in the rapidly changing world.  

1.2. Subdepressive pre-neurotic states as a threat to mental health 

The problem of subdepressive pre-neurotic states as a threat of mental 

health goes back to the problem of individual’s norm and pathology in mental life. 

In psychology the priority of anthropological paradigm of health can be explained 

by the fact that the person within it is considered holistically; the paradigm 

develops a number of general ideas about the norm and instructs on its practical 

use. 

In this case the term "norm" is not the characteristic of the average level of 

development of person’s abilities. It is not the reference to lack of the expressed 

pathologies, consistency and high adaptability to the requirements of culture. The 

norm is the desire for the highest achievements. The semiologic aspect of the 

problem provides the existence of diverse approaches, from the condition of 

mental health to mental disease. Pre-neurotic states are the most widespread. The 

most important issue of preventive measures is understanding the secret existential 

meanings of personality’s life and activity. 

The problem of subdepressive pre-neurotic states can be regarded "typical" 

problems of medical psychology. First of all, it is the problem of the person and 

the price which one has to pay for integrity and keeping stability in the changing 

world. However, this problem is still the least studied. But it does not mean that 

researchers did not notice or ignored it. Being developed, clinical psychology 

contributed  to the case of "a holistic person" as a subject of psychological 

knowledge, opening at the same time the of mentality in formation and ensuring 

stability of the whole personality. 

In foreign and domestic literature the accurate criteria for evaluation and 

verification of pre-neurotic subdepressions in occupational burnout are not given. 

According to V.I. Garbuzov (1995,2001), the person’s pre-neurotic radicals are 

formed in childhood and become personal factors and further on they are 

aggravated [114,115]. The important role in transition from pre-painful to painful 
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states is played by the process of maladjustment in the professional sphere and by 

the difficulties which appear during occupational burnout. Clinical displays of pre-

neurotic subdepressions can be comparable with pre-painful mental disorders 

(S.B.Semichev, 1982) [378], with conditions of psychological tension (T.A. 

Nemchin, 1983) [295], with non-pathological neurotic manifestations (Yu.A. 

Aleksandrovsky, 1988) [14], with psychological maladjustment states (V.Ya. 

Semke, 1994) [380]. The works of domestic researchers such as G.E. Sukhareva 

(1955,1959) [419,420], V.N. Myasishchev (2004) [189], O. V. Kerbikov 

(1971,2007) [189], N.I. Felinskaya (1971) [440], G.K. Ushakov (1987,2001) 

[437], LI. Svyadoshch (1971) [375], B. D. Karvasarsky (1982,1990) [185,186], 

A .E. Lichko (1980,2019) [248], N.D. Lakosina (1994) [230] help to differentiate 

these states for the purpose of their early identification and psychological 

correction. All these show the need for a specialized system of psychological 

prevention, accurate differentiation of pre-neurotic subdepressions and painful 

psychopathological changes in occupational "burning-out".  

The symptoms of neurotization and subdepression in occupational burnout 

have something in common with the psychological concept of the metapathology 

of A. Maslow (1999) which is the most important element of his theory of 

axiology and metamotivation. According to Maslow, the highest level of 

personality’s development– Life level — is characterized by the fact that the place 

of basic needs for motivation are such supreme existential values (E-values) as the 

unity of contrasts, integrity, beauty, kindness and the truth. Along with them, each 

person has these values in some form (but the form is not always relevant). They 

are necessary not only for achievement "the absolute humanity", but also to avoid 

specific diseases which occur in connection with the absence of these values. "If 

there are no values leading one’s life, the person may not be neurotic, but 

nevertheless may suffer from cognitive and spiritual frustration because 

communication with reality is distorted and broken to some extent " (A. Maslow, 

1997) [270,p.189]. It should be noted that in this context the social environment is 

the key value. Life with unpleasant people and in unpleasant environment is a 
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pathogenic factor. If the person prefers to spend time with worthy and beautiful 

people, he finds out that he feels better (the same reference). Maslow calls these 

frustrations "metapathologies". He writes,"For centuries they were considered by 

religious thinkers, historians and philosophers to be the concepts of spiritual or 

religious problems, but not by doctors, scientists, or psychologists to be the 

concepts of psychiatric, psychological or biological "diseases", lameness or 

weaknesses” [269,p.300]. To some extant this area partially matches both 

sociological and political frustrations, "social pathologies", etc. The researches 

devoted to studying of occupational burnout are either arranged, or have a narrow 

empirical orientation (V.V. Boyko, N.V. Grishina, V.E. Orel, A.A. 

Rukavishnikov, etc.) [60, 125, 305-313, 368]. In the last several years the 

empirical and theoretical development of the problem of occupational burnout 

made some progress which is expressed in the common point of view of scientists 

concerning the operational structure of occupational burnout and emergence of 

valid methods to diagnose the occupational burnout (D. Enzmann, T. Maker, C. 

Maslach, W.B. Shaufeli, etc.) [578, 635, 682]. At the same time, there are not 

enough works where occupational burnout is considered a factor of pre-painful 

mental states. Also, according to modern researchers (Yu.E. Alyoshina, B.S. 

Bratus, A.A. Bodalev, A.F. Bondarenko, etc.), the poorly studied aspect of the 

influence of psychological assistance on personalities with the syndrome of 

occupational burnout with the aim to reduce pre-neurotic subdepressive 

manifestations is relevant [16, 53-55, 72-75]. 

In the case of depressive frustration which is characterized by suppressed 

mood in the sphere of meanings, there are processes of depreciation and loss 

which are expressed both  in loss of interest in the activity which used to be 

interesting (ICD-10, 1992), and in cognitive mistakes (Cognitive therapy of 

depressions, 2003). 

The depression blocks the meanings which reflect the phenomena and 

objects of the environment which are directly connected with psychological and 

biological vitality (A. Längle, 2008) [256]. The spiritual meanings, which do not 
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have direct connection with vitality, can continue to keep some degree of 

autonomy in case of its decrease and, respectively, some degree of freedom for the 

individual under conditions of disease (R. Mai, 2013; Yu.I. Polishchuk, 2010; 

James W., 2002). [287,327,603]. Such autonomy, nevertheless, has an optional 

character, and the blockade of spiritual meanings, which does not allow the 

individual "to rise" over the disease, occurs quite often. In this regard, the 

characteristics of the spiritual meanings, causing their blockade in depressions, is 

of huge scientific interest (R.Korsini, 2006) [ 220, 256, 208, 209, 294]. 

If depressive frustration is traditionally analyzed in clinical organic and 

biomedical model, subdepressive and neurotic frustration are dealt with in 

biopsychosocial model which is the integrating term for some models considering 

difficult interrelation between social, psychological and biological factors. But 

modern methods of scientific research of this problem sometimes reduce the 

problematique of pre-neurotic subdepressions to the field of clinical 

psychopathology, to psychopathological experiences, while nowadays the problem 

of pre-disease is considered from the position of different means, by which the 

person reaches or does not reach self-realization and personal growth. At the same 

time there is a change in the concept of the image of the individual in psychology; 

the ideas of one’s topology overcoming the dichotomy of subjective and objective, 

external and internal are being formed and developed; on the basis of which both 

subdepressions and occupational burnout can be considered an adaptive syndrome 

providing balanced condition of the personality. Internal tendencies of society’s 

development bring people to the essentially new level of consciousness of 

themselves, which is connected not with adaptation , but with basic maladjustment 

and also with the increase in need for self-realization (A. G. Asmolov, 2002, 

2007,2019; L. A. Korosteleva, 2000; A. Maslow, 1997, 2016; G. Olport, 2002;V.I. 

Slobodchikov, 1995, 1996,2001,2013,2014) [26, 217, 269, 270, 303, 392-396]. 

Today it is impossible to ignore the fact that the person with difficulties in self-

realization is in "the spotlight of clinical psychology" and the possibility of 

"conversion functional impairments" is the payment "for transformation of an 
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anatomic organism into “a cultural body” and for one’s acquisition of semiotics 

properties" (A.Sh. Tkhostov, 1994) [434]. 

Proceeding from the modern ideas of "human" formation, we can assume 

that the people, who cannot either implement their potential for some reasons or 

hold the life activity in the self-development mode, are as a rule doomed to 

experience unconstructive, destroying and chronic stress. They are doomed to 

experience the frustrations leading to depressive and subdepressive states with 

occupational burnout. Frustrations and stress are behind such phenomena as 

"cultural shock", "futuroshock", "latent stress", "chronic stress", "social stress", 

"stress of everyday life". All these phenomena are described in special scientific 

works [quotation 69]. 

From the point of view of the existential analysis, the depression is a mental 

disorder which weight can be defined based on the extent of violation of person’s 

experience. The depression as a mental disorder has more or less expressed 

somatic part. Such somatic part can be primary or secondary. Besides, depression 

does considerable harm to personal measurement by influencing goals and 

positions concerning the inner and outside world, affecting the decision making 

ability of the person, one’s spiritual experience and surrounding reality. 

Depression touches upon all measurements of the individual: personal, mental and 

corporal. The fact that correlation between the person (one’s body first of all) and 

one’s realities of life remains without violations is a specific feature of pre-

neurotic subdepressions. The main frustration belongs to the personal 

measurement. The person loses the ability to perceive the value of everything that 

used to fill his life with joy and give it a certain sense. All that used to please the 

person and was perceived by him as pleasant, loses its beauty and fades away. In 

psychotherapy this phenomenon is known as "negative affirmativeness" (German 

– negatif Affizierbarkeit). Depletion of "spiritual food" and the person’s loss of 

interest is the existential analog of this phenomenon. In this case we speak about 

the contents of human life, which makes it busy and more interesting. Such 

contents make the relations attractive, generating the necessity to preserve them. 
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Values strengthen and revitalise, are helpful for mentality and identity of the 

individual (A. Längle, 2008, 2017) [254-256]. Due to these values the relations 

with the deep structure of existence, that is with the life, are established. In fact, 

depression is a failure which the individual suffers from while trying to understand 

the value of life. While depressed, the person suffers from the violation of the 

relations with the fundamental values of life, the ability to worry and feel the life 

value are broken. But being subdepressed, people can "live", work and study with 

it; if subdepression is not levelled, the state may become chronic and change into a 

disease. 

Thus, pre-neurotic subdepressions are considered a threat of mental health, 

and to prevent them one should understand the secret existential meanings of the 

life. The reduction of pre-neurotic subdepressions, accepted in the biopsychosocial 

model, narrows the problem to the scope of clinical psychopathology experiences. 

Its consideration in the context of achievement/not achievement of personal 

growth and self-realization transfers the emphasis on the process of person’s 

formatio. 

1.3 Subdepressions in the structure of emotional burnout in the 

existential approach 

According to many researchers (A.K. Markova, N.V. Kuzmina, A.I. 

Scherbakov and others) high degree of emotional tension contributes to the 

forming and further development of the syndrome of occupational burnout. [265, 

266, 225, 484]. 

The existing theoretical and empirical researches of the phenomenon of 

occupational burnout are widely provided in domestic and foreign psychology 

(V.E. Orel, Umnyashkina S.V., M.Leiter, C.Maslach, A.Pines, W.Schaufeli, etc.). 

[306, 307, 313, 314, 315, 435, 624, 633, 634, 656, 657, 682]. According to A.I. 

Zakharov (1989), in developing of pre-neurotic,neurotic and depressive states the 

particularly nature of the professional activity becomes important, especially if it 

is connected with responsibility for life, health and fate of other people. Such 

changes are regarded to be a result of long impact on the person of the stress, 
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connected with professional activity [57, 192, 193, 231, 232, 372]. In case of 

psychological overfatigue, when external and internal requirements prevail over 

external and internal resources for a long time, there is violation of the equilibrium 

state of the personality. There are neurotic and, in particular, subdepressive 

reactions, which can form subdepressive frustration and pre-neurotic states. Many 

scientists (B.Y.Yasko, A.I. Scherbakov, N.V. Kuzmina, A.K. Markova, etc.) see 

the reason for that in the high level of emotional tension and the further 

development in the person of the syndrome of occupational burnout [500, 484, 

225, 266-267]. 

 The syndrome was discovered and described at the beginning of the 1950s. 

For a long time researchers considered this disease to be caused by an unknown 

form of virus. In the 1970s physicians paid attention to the fact that new "virus" 

affects mostly "helping" specialists whose activity is connected with the sphere of 

service. Afterwards scientists established feedforward between the stress at work, 

communication with a large number of people, professional overload and the 

increase in number of patients. The disease received the name "syndrome of 

chronic fatigue". This problem turned into the subject of scientific research after it 

was described by the American psychiatrist N. Freudenberger who introduced the 

term "burning out" (English – burnout) in 1974. He watched a group of people 

who worked with big enthusiasm and efficiency in public organizations. After 

several months of such voluntary, many volunteers became cynical and irritable. 

Spiritual exhaustion was evident. Freudenberg called the initial professional 

enthusiasm "emotional burning", and the state of spiritual fatigue got the contrast 

name of "emotional burnout" [584-586]. Further on burning out was investigated 

by Pines, 1988; Burish, 1989; Maslach, 2000, etc. [545, 634-635, 656-659]. The 

definition of this state was given by the social psychologist K. Maslach in 1976; 

the definition reads: the syndrome of emotional and physical exhaustion includs 

the development of negative self-assessment, negative attitude to work, loss of 

sympathy and understanding of patients or clients [634]. 
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The term "burning out" is extremely convenient from the pragmatical point 

of view; it is quite suitable for the description of some states, which are typical for 

many specialists who work in the professions connected with interaction with a 

large number of people. The problem is still relevant today (T.V.Formanyuk, 

1994; Grishina, 1998; V.V.Makarov, 2001; G.A.Makarova, 2010;V.V. Boyko, 

1983, 2004; N.E.Vodopyanova, 2018; V.E. Orel, 2005, 2007; S.V. Umnyashkina, 

2001, etc.) [60-61, 104, 125, 258, 259, 311-313, 315, 435, 449]; A. Pines and E. 

Aronson (1978, 1981, 2002) [656-659] consider the syndrome of emotional 

burnout to be a condition of overfatigue which is found in people of any 

professions. 

Over the the focus in understanding of the symptomatology of such state 

was shifted to the pathology of professional activity. Nowadays, accumulation of 

the ideas and observations concerning occupational burnout resulted in the need of 

consideration the hidden mechanisms of the professional activity, which can lead 

to the fact that specialists will cease to cope with the duties assigned to them; will 

lose creative spirit to the product and the subject of their activity; will face the 

deformation of the professional relations, communications and roles. It mostly 

concerns those specialists who work with a large number of people. Among 

professional stress factors, which contribute to the development of occupational 

burnout, researchers note the obligation to work in business hours and the high 

emotional level of interaction with other people. Some specialists are stressed 

because communication can last several hours, and the working conditions do not 

change for long years. Their recipients are people with hard lives, criminals, 

unsuccessful teenagers and children, people who were injured in accidents. They 

tell about the most intimate things such as pain, hatred, fears, and sufferings. 

Another source of these states is the stress at work: misbalance between the 

personality and the imposed requirements. It is the main element of occupational 

burnout. Among the major organizational factors causing occupational burnout 

there are:  

- heavy workload; 
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- insufficient reward for the done work; 

- shortcoming or total absence of social support from the chief executives 

and colleagues; 

- constant risk of penalties; 

- high level of uncertainty at assessment of the carried-out labor activity; 

- impossibility to influence the decision making process; 

- unpromising, monotonous and repetitive activity; 

- ambiguous job requirements; 

- the need to show emotions which are not true; 

- lack of interests out of work; 

- lack of holidays and days off. 

The work with badly ill patients (convicts; people with addiction problems; 

oncological and gerontological patients; suicide and aggressive patients) 

contributes to occupational burnout. In the last several years specialists whose 

activity does not mean contact with people (for example, programmers) suffer 

from occupational burnout even more often, though their number is considerably 

less. 

The existential approach to pre-neurotic subdepressions in occupational 

burnout consider the unfortunate search for the meaning of life in professional 

activity, the misbalance between the work and the reward for it, misbalance 

between idealistic attitudes and reality, the conflict with the existential bases of 

reality (A.N. Leontyev, 2005, 2012; D.A.Leontyev, 2000,2001, 2003,2007,2011) 

[238-239, 240-421] to be the main reason of occupational burnout. 

Analysing the sources of this state, V. Frankl, the author of the term 

"existential vacuum", wrote the following: "As for me, the etiology of the 

existential vacuum comes from the following facts. First, neither motives nor 

instincts say to the person what he needs to do. Secondly, contrary to the past 

times, no conventions, values or traditions say what the person has to do. And 

often he does not know even what he wants to do. Instead he wants to do what is 

done by others, or does what others want him to do". The feelings of "chasm", 
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"emptiness", and "devastation" occur when the individual unexpectedly finds out 

that the purpose, which seemed to be the most important, is reached, but he has no 

expected satisfaction. And what is much more terrible, he is also absent. But there 

are people of other type. They have a different idea of duty. There are necessary 

attributes of a successful person, but all this can suddenly cease to be of any 

interest (as almost everything has already been received and reached), and there is 

nothing attractive and interesting around, nothing which could please and motivate 

[450,451]. 

The foreign scientists, studying the interrelation between occupational 

burnout and existence, conducted a number of researches of "inter-paradigm" 

design (W. J. G. Evers, W. А. Tomic, 2004) [696]. 

Alfred Längle (2008, 2017) [254-256] described the nature of the SOB as a 

manifestation of non-existential attitude to the person’s life, usually taken 

unconsciously. It can be observed in specialists of the helping professions who 

work with enthusiasm and absolute devotion. The existential approach consider 

unfortunate search for meaning of life in professional activity to be the basic 

reason of occupational burnout [254]. So, the considered syndrome is narrowed 

down to the conflict with the existential basis of reality. 

In recent years more and more attention is paid to the phenomenon of 

occupational burnout, both in professional and in personal aspects. Long 

performance of any professional activity (within several years) leads to the 

deformation of the person’s identity. In psychological works personal deformation 

is considered, as a rule, in professional context, being defined as a change of 

personal qualities (ways of behavior and communication; character; valuable 

orientations; perception of stereotypes), occurring as a result of professional 

activity. Based on the generalization of the researches of person’s professional 

development’s violation, A.K Markova. (1996) refers "personal deformation (for 

example, emotional exhaustion and burning out and also defective professional 

position) to one of the professional tendencies" [265]. D.O. Trunov (2004) 

differentiates the concept "professional deformation" from the term "syndrome of 
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burnout" [432]. Professional personal deformation can differ in its orientation, in 

other words, it can have either negative or positive character. It can also have 

global, superficial, steady or incidental character. Both states are closely 

connected with labor activity in psychological service. The difference is that it is 

acceptable to speak about "syndrome of burnout" in the context of professional 

activity, while personal and professional deformation belongs mostly to life out of 

work. To visualise the difference between the above-stated, we use an opposition 

"the Person – the Professional". "I as a professional" is the part of the identity, 

responsible for professional duties. This part of the personality is the carrier of the 

necessary for this principles purpose, ethical attitudes and knowledge. It can be 

seen as much as possible in the field of professional activity. "I as a person" is 

more central ("one’s own") part of the personality including ordinary notions of 

oneself, of life and of the world. This part of the personality includes all vital 

principles and attitudes, which are seen generally in "private life". Using these 

definitions, we can identify the syndrome of occupational burnout as a loss of the 

controlling role of " professional I ", and interference of "personal I" into the 

sphere of professional competence. A specialist can get tired at work, beginning to 

be irritated by clients (patients). Professional deformation, on the contrary, can be 

defined as domination of "professional I" and its influence into the field of activity 

of "personal I". Coming back home from work, the person continues to feel and 

behave as a specialist. 

Some researchers considered the term to be a certain strange psychiatric 

chimera. Other authors connect it with the existing models. For example, with 

psychodynamics of helplessness (A. Bandura, 1989; D. H. Malan, 1979; S. T. 

Meier, 1983) [510, 627, 637] or the theory of the general stress (G.N. Selye, 2016) 

[377] in representatives of helping professions; with model of competence and 

self-efficiency (A. Bandura, 1989; E. F. Zееr, 2008) [510,160]; with compulsive 

assistance in the presence of "syndrome of helping professions" (S. Hobfoll, 1993; 

D. H. Malan, 1979) [597,627]. Some researchers object the introduction of the 

concept "occupational burnout", as the definition of stressful process (i.e. stages of 
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exhaustion, resistance and alarm), equated burning out with the third stage, with 

uncontrollable and resistant level of excitement to proceed. For a long time the 

problems, which are the consequences of the syndrome, were cognized, but with 

some caution. At the same time the term "burning out" was not defined and 

differentiated from other concepts and terms, for example, from melancholy, 

depression, post-traumatic stress, professional stress, overfatigue, fatigue and 

emotional pressure [510, 597, 627, 637]. According to the data of the last 

researches, burning out has empirical and conceptual differences from other 

phenomena. It has the sources, the reasons, the patterns and development, the 

methods of treatment, prevention and the conditions of the course. So, it is not just 

a "weak" synonym (or the memorable bright metaphor) for settled designations of 

similar symptoms. 

Burning out is the complex of symptoms covering all structural levels of the 

identity: 

- the socio-psychological level – reflects the change of interpersonal 

relationships; 

- the personal level – reflects the change of personality’s features; 

- the motivational level – reflects the informative and qualitative change of 

the person’s motivation; 

- the situational level – reflects the change of the emotional relation and 

conditions of the individual. 

Despite certain similarities between the phenomena of professional 

deformation, professional stress and occupational burnout, the latter is fairly 

independent. There used to be no standard opinion about the essence and structure 

of mental burning out and the factors which cause it. 

Despite certain disagreements, researchers agree upon the operational 

definition of burning out. Today we use the definition of burning out which was 

given by C. Maslach и S. E. Jackson [631]. The most known definition of SOB is 

given by C.Maslach: "Occupational burnout is a syndrome of emotional 

exhaustion, depersonalization and decrease in personal achievements which can 
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arise among the specialists who are engaged in different types of the helping 

professions". 

Because of conceptual uncertainty of the concept of occupational burnout 

and also due to the lack of united position about the symptoms and the reasons of 

this phenomenon, we carried out the analysis of theoretical definitions, results and 

models of the empirical researches of occupational burnout, which are contained 

in scientific literature, took the results of our own empirical researches as basis, 

we will understand the phenomenon of burning out as following: It is a 

multidimensional construction, a set of the negative experiences caused by 

intensive and long-termed interpersonal relations. In the most general view, 

burning out is considered "occupational burnout". It allows to consider the 

specified phenomenon in professional activity, and in this context it is considered 

by A.A. Rukavishnikov (2001) to be the progressing, steady and negative 

psychological phenomenon which is characterized by the following factors: 

- emotional and mental exhaustion; 

- development of dysfunctional behavior and attitudes at work; 

- loss or decrease in the professional motivation which is seen in 

professional activity of the people who do not have psychopathalogies [332-333]. 

Though the problem of the syndrome of emotional burnout was initially 

studied within psychology and medicine, disputes about whether it is a normal 

reaction or a disease caused by the need of constant communication and 

interaction with people whom one does not choose, do not stop. Today the 

syndrome of emotional burnout syndrome of emotional burnout has the 

diagnostical status (MKB-10: Z73 "Problems Connected with Difficulties of 

Management of the Life") and is a true classical syndrome with pre-neurotic and 

neurotic features (it depends on the stage and the phase of burnout). 

Emotional burnout can be regarded as a regressive stage of person’s 

professional development when professional development can have descending 

character. The negative impact of profession on the identity of the person can have 

complete or partial character. In case of partial regress of professional 
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development only one of its components is touched upon. Complete regress means 

that negative processes affected and began to destroy some structures of the 

psychological system of activity and it can lead to its decrease of efficiency. 

Today there are many approaches to the description of the syndrome of 

emotional burnout which can be divided in three big groups, according to the 

source of the syndrome. 

The traditional reason of occupational burnout is seen by the representatives 

of interpersonal approach in the asymmetry of relationships between clients and 

workers, which emphasizes the special importance of the interpersonal relations in 

the syndrome of burning out. 

The existential approach is among the most popular ones. Its main 

representative is A.Pines [656-659]. Within the organizational approach the main 

attention is fixed on the factors of the working environment as on the key sources 

of occupational burnout. Among such factors there are: dependence at work; 

narrowed sphere of contacts with clients; considerable volumes of work, etc. 

On the basis of the results of the carried out theoretical analysis, we will 

define the existing lines in studying of the considered phenomenon. The first line 

includes the generalized researches which consider the syndrome of emotional 

burnout to be the holistic phenomenon, the combinations of symptoms of violation 

in the social, somatic and mental spheres; it is a relevant approaches of medical 

psychology. The second line includes the general and psychological approach: it is 

a specific scientific research, within which scientists are engaged in identification 

of different interrelations of the studied process with other psychological 

phenomena. Depending on the theoretical model, which is the cornerstone of the 

direction of psychology, multidimensionality of the phenomenon of occupational 

burnout is considered in numerous aspects of its manifestation. 

In socio-genetic model, occupational burnout is considered to be the distress 

which arose because of the overloads caused by the features of professional tasks. 

The behavioural model of occupational burning out, the biological processes, 

connected with health, are in the fundamental relations with the environmental 
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conditions and behavioural activity of the person (Brady, 1962; Fischman, 1986). 

[541,582]. Within the cognitive and behavioral approach (J. M. Ivanevich, 1989; 

А. Bek, А. Ellis, А. Lazarus) [602, 488, 229, 205,  210, 505, 236, 618] the 

behavior, connected with health, is considered a set of the controlled patterns of 

vital style derived from conscious decisions of the individual. According to the 

canons of the psychoanalytic paradigm, occupational burnout as a risk factor of 

mental health can be considered (psychoanalysts were not specially engaged in 

studying the syndrome of emotional burnout) to be a mismatch of harmonious 

functioning (V.N.Druzhinina, 2011; V.P.Zinchenko, 2003: E.S.Romanova, 2004) 

[141,166,361]. According to the theoretical postulates of social constructivism (P. 

Berger, T. Lukman, 1995) [47], occupational burnout as a risk factor for mental 

health, along with other risk factors, are not considered to be "natural" phenomena 

(i.e. the physical conditions and mentality), but they are difficult social constructs 

or artifacts, caused by modern cultural discourses, concepts, world pictures as well 

as social institutes and technologies. In line with humanistic paradigm views of 

need of allocation "personal", "spiritual" as special measurement (K. Rogers, V. 

Frankl) were outlined [356, 408-409]. Within this approach it is told about the 

need to consider along with the internal reality, the external reality with its 

requirements; the internal reality is subjective, caused by the existence of the 

personality’s inner world, the world of oneself. In this regard, the concept of 

adaptation, used in medical and pathopsychologic model, cannot personal and 

semantic, it is necessary to speak about a special type of adaptation, which is an 

ability to correspond not only with the world of the phenomena, things, objects, 

rules, but also with one’s own subjective world [64, 82, 281, 392, 457]. In the 

existential and humanistic approach in psychology, occupational burnout, in 

connection with the positive approach to determination of mental health, leads to 

determination of its criteria which characterize it more as a process, than a state 

and where such concepts as "self-realization", "self-actualisation", "authenticity", 

"identity", "full human functioning" get to the center of attention. [176, 177, 200, 

476]. 
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In modern Russia the existential psychology and psychotherapy win the 

increasing popularity. They provide the general vector of the movement from 

studying of the person as an isolated object to understanding the interconnection 

between the person and the world in which one lives and acts. S.L. Rubenstein 

(1976, 2012,2015,2017) [364, 287, 356, 450,451, 459, 587]was the first Russian 

psychologist who focused his the attention on the interconnection between the 

person and the world, M.M. Bakhtin (1986, 2003, 2017) [41-43]also showed his  

interest in this subject. Both thinkers went from anthropological ideas to 

ontological ones, i.e. from the person to life. As for occupational burnout, from the 

point of view of the existential approach contradictions between enthusiasm at 

work and the reward received for it are the main reason of burning out, when 

idealistic attitudes do not correlate with reality, unfortunate search for meaning of 

life in professional activity, i.e. the syndrome of burning out, comes down to the 

conflict with the existential bases of reality. 

In the most general understanding, occupational burnout is a complex of the 

symptoms including both psychological and physiological components as a 

reaction on psycho-injuring, is more often professional, situation. It is an acquired 

stereotype of behaviour which leads to reduction of emotional reaction both in 

personal and professional lives. 

Despite the terminological diversity in definitions of burning out in 

scientific literature ("syndrome of occupational burnout", "occupational burnout", 

"mental burning out", "professional burnout", etc.), all authors are unanimous in 

the description of its phenomenology. The separate ideas existing in the range of 

key symptoms of occupational burnout allow us to divide them into 5 groups: 

physical, emotional, behavioural, intellectual and social. The communicative 

aspects of occupational burnout belong both to behavioural and social 

symptomatology of burning out. At the same time it is necessary to consider the 

patterns of professional development of the personality, professional self-

determination, which are described in psychological works on personality, 

psychology of self-development, professional psychology. V.E. Orel 
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(2001,2003,2005), ontologically analyzing the structure and functional 

organization and the genesis of burning out, considers mental burning out to be a 

polysystematic formation which is included in a row the interacting systems of 

different levels, where the basic system, in which burning out arises and develops, 

is the system of professional formation of the personality [310-315]. The problem 

of burning out in professional activity in the context of stress-resistance of the 

person in various professions connecting one with communication, started to draw 

attention of psychologists of various directions  long time ago. In classical 

researches of G. Selye (1982, 2016) it was mentioned that long influence of stress 

leads to such negative effects as the decrease in general mental stability of 

organism, the feeling of disappointment by the results of one’s activity, the 

tendency to refuse to perform tasks in situations of increased requirements, 

failures and defeats [377]. 

The phenomenological descriptions of the syndrome of emotional burnout 

connect it with numerous emotiogenic factors (both objective and subjective) 

causing the increasing feeling of disappointment, deteriorations in health and 

mood, fatigue, despondency (akedia), vulnerability (sensitivity), boredom (spleen, 

melancholy), fatigue (fatigue-symptom) and confusion (anomy). It is proved that 

the syndrome of burning out causes depression, feeling of helplessness and 

senselessness of the existence, low self-assessment of professional competence. 

The attitude towards other people, to themselves (self-categorization and self-

understanding in the process of communication) causes the central characteristic 

of burning out allowing to consider this pathopsychologic phenomenon risk factor 

concerning mental health, on the one hand, and clinical syndrome (diagnosis), on 

the other. Occupational burnout according to V.V. Boyko (1983, 2005) defines the 

mechanism of psychological protection, developed by the personality in the form 

of complete or partial elimination of emotions (lowering of their power) in 

response to the psycho-injuring influences. For the mentioned above mechanism, 

burning out is an acquired stereotype of emotional, most often professional, 

behavior; it is a partly functional stereotype allowing the person to dose and 
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economically spend one’s energy resources. Thus, V.V. Boyko considers burning 

out to be constructive, and its consequences to be dysfunctional, because "burning 

out" has an adverse effect on professional activity and on relations with partners. 

In this case, occupational burnout leads to professional deformation of the 

personality [60-61]. On the basis of the popular model of burning out by S.  

Jackson, V.V. Boyko developed and described 3 groups of symptoms of 

occupational burnout: the phase "Alarming Tension" as the starting mechanism; 

the phase "Resistance" as protection; the phase "Exhaustion" which is seen in 

decreasing of the general tonus and weakening of the nervous system. 

Summing up the theoretical review of foreign and domestic scientific works 

on the syndrome of emotional burnout research, we will note the following. 

Nowadays, there is no unified interpretation of the essence of the considered 

phenomenon and the factors influencing it and its further development. There is no 

agreement on the mechanisms of prevention and overcoming occupational 

burnout. There is no unified view of the structure of the syndrome of emotional 

burnout today. Nevertheless, we will note that it is the deformation of the 

personality which arose due to emotional intense and complicated relationships in 

the system of interpersonal communication. The effects of burning out can be seen 

not only in psychosomatic violations, but also in specially psychological 

(motivational and adjusting, emotional, cognitive) personal changes. All these are 

of primary value the personality’s health (both psychosomatic and social). 

We consider occupational burnout an original clinical syndrome with pre-

neurotic and neurotic features, most often of subdepressive character. The 

discourse of this research is characterized by an attempt to apply the existential 

and humanistic approach to the phenomenology research of the syndrome of 

emotional burnout, with its practical assistance to follow. 

If the person ever faced professional burnout, he suffered also from 

subdepression. Till today's time, the issues of interrelation between subdepression 

and professional burnout were studied insufficiently. It remains obscure which of 

these phenomena presages and the way they influence each other. When the 
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person has a shortage of resource in one area, other vital spheres suffer, and the 

situation is aggravated. The combination of cognitive, emotional and behavioural 

strategies, which are used to cope with the requests of everyday life, is called 

coping or coping strategy [3, 5, 27,28, 270, 295, 366, 349, 352, 456] in 

psychological literature. The concept which is widely used and deeply developed 

by Russian psychological school is experience (F.E. Vasilyuk, 1984, 2001); it is 

used in this research [88-89]. 

S.Hobfoll (1993) in the theory of conservation of the resources (COR) for 

explanation of interrelation between depression and professional burnout offers 

the model of descending spiral and considers two classes of the resources: material 

and social or connected with values (esteem). The resource approach places 

emphasis on the fact that there is a process called "commerce of resources", by 

which the circumstance, under which certain individuals manage to keep health 

and to adapt, is explained, no matter the vitality of the circumstances [597]. The 

resource theories suppose that there is a certain set of key or basic resources, 

guiding or managing the commerce of resources. In other words, the key resource 

is the main means which organize and control the distribution of other resources 

(S. Hobfoll, H. G. Frydenberger, R. Lewis) [586, 597, 624]. Within the resource 

approach a fairly wide range of various resources is studied such as personal 

(abilities and skills of the person), environmental (availability of the emotional, 

moral and tool help from the social environment) (R. Bianchi, 2014, 2015, 2017, 

2018) [515, 514, 518, 511]. The self-efficiency construct, developed by A. 

Bandura 1989 [510], is considered to be the major resource influencing the coping 

behaviour (S. Hobfoll, R. Lewis) [597, 624]. According to E. Frydenberg, 

cognitive processes, beliefs about oneself, which belong to the self-concept, are 

connected with self-efficiency. This belief in the person emphasizes one’s ability 

for the "central" organization and the use of one’s own resources, and also the 

ability to receive resources from external environment [584-586]. 

The COR theory is the basis for research for interference of depression and 

burning out. So, depression can cause an energy loss, and it will aggravate 
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professional burnout. On the other hand, overloads and being slammed at work 

lead to nerve strain, intellectual and physical exhaustion of the person. And it can 

provoke the symptoms of depression. If it is possible to define precisely how these 

two factors influence each other and how the physical activity can act as the buffer 

for burning out and depression, it will be of huge practical importance both in the 

field of business and for psychologists and health workers. Positive influence of 

physical activity on depression has a long history. It helps to lower the symptoms 

of depression and the general occupational burnout, connected with stress; to 

increase the quality of human life. 

Practically everybody faces burning out problem today. Burning out can be 

considered a loss of vital energy, lack of interest in the work, which used to be 

loved, and periodic fits of anger on colleagues and clients, sharp decrease in 

motivation and efficiency in activity. The results of burning out are depression, 

which the person cures the way he can: leaving the job, occupation change, hard 

drinking, overeating and other self-destructive techniques of coping with oneself. 

At this stage psychologists (psychiatrists) will not help as they treat depression, 

but the reason for it (burning out) remains within the person. But burning out has a 

step-by-step character, with depression to be its final and irrevocable result. In 

order to prevent it, it is necessary to know the stages of this process and not to be 

late with prevention at the stage of pre-neurotic subdepressions. Thus, according 

to domestic and foreign researches, people with occupational burnout in the form 

of pre-neurotic subdepression, bear the changes in their personality and the mental 

status; the changes are not of psychopathological character, they can be divided 

into several groups: changes in the valuable and semantic sphere (Berezin F.B., 

Sobchik L.N., Bratus B.S.) [48, 72-75, 398], the changes in the attitude towards 

oneself (Larentsova L.I., Sokolova V. D., Tkhostov A.Sh., Mendelevich V.D) 

[231, 232, 434, 273]; the changes in reactions to stress and frustration (Berezin 

F.B., Bokhan T.G.) [48, 69], the changes in the emotional sphere (Berezin F.B., 

Sobchik L.N.) [48, 398, 487, 407, 533, 246, 137, 171, 215, 345], the violations in 

the cognitive-volitional sphere, i.e. difficulties of in concentration of attention and 
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intellectual exhaustion (Polyakov Yu.F., Tkhostov A.Sh.) [328, 434]. In the 

phenomenological analysis it turns out that the plots of subdepressions in 

occupational burnout are penetrated by the scope of professional activity, i.e. 

losses of its existential intrinsic value. It is obvious that psychological assistance 

to these states has to be directed to the recovery of the lost spiritual meanings of 

life and activity, and finding new meanings for professional activity. Recovery of 

the above-stated changes of personal spheres can be the indicators of changes in 

finding the new meanings.  

Thus, occupational burnout is considered by us a symptom-complex which 

covers all structural levels of the personality: social and psychological, reflecting 

the change in interpersonal relations; personal, i.e. the change of personality’s 

features; motivational, i.e. qualitative and informative change of motivation; 

regulatory and situational, i.e. the change of states and emotional relations. We 

understand "occupational burnout" as a multidimensional construct, a set of the 

negative experiences connected with long and intensive interpersonal interactions, 

and we consider it a true clinical syndrome with neurotic and pre-neurotic 

features, most often of subdepressive character.  

We consider the attempt to apply the existential and humanistic approach to 

research of phenomenology of occupational burnout to be used in practice of 

psychological correction of these states, with recovery of the lost spiritual 

meanings of life and activity, finding new meanings for professional activity to 

follow. Recovery of the above-stated changes of personal spheres can be the 

indicators of changes in finding the new meanings. 

1.4. The theory and practice of psychological assistance to 

representatives of the "helping" professions with subdepressive pre-neurotic 

states at occupational burnout 

As the authors of modern theoretical and practical approaches state, the 

main thing in different psychological interventions is the appeal to the valuable 

and semantic sphere, which is the functional system creating the purposes and 

meanings of life and activity of the individual and regulating the ways of their 
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achievement (Yanitsky M.S., Sery A.V., Leontyev D.A.). [238,239, 243, 245, 383, 

496]. Valuable orientations, being a subject of psychological research, take the 

intermediate place on the crossing of two subject spheres such as the conscious 

outlook at the world structures and the individual’s motivation. In modern 

psychological literature researchers use two concepts: valuable orientations and 

values. Quite often they are used as synonyms; according to some researchers 

these concepts differ, though (V.A. Yadov, N.A. Zhuravleva, G.A. Melekesov) 

[154, 169, 271, 496]. 

These values are recognised as really operating regulators of people’s 

activity; they have exerting impact on human behavior, no matter whether they are 

reflected in consciousness or not; it does not deny the existence of conscious 

beliefs of the person about one’s values, though the latter might not match the 

psychological nature and contents of the values (Korostyleva L.A., Pozdnyakova 

O. K., Slobodchikov V.I.) [217, 325, 392]. For certain people values, according to 

Sch. Schwartz [478], are the motivational purposes, which are the guidelines in the 

people’s life. Valuable and semantic orientations have a dynamic character. If 

their existence is neither supported nor implemented by the individual, they are 

eventually lost (Yanitsky M.S., Klimov E.A.) [194-196, 496]. It explains the 

changes in the valuable and semantic sphere of the individual with the syndrome. 

Based on the results of the review of prototype researches on occupational 

burnout, we will construct a theoretical model of psychological assistance to 

specialists of "helping professions" with pre-neurotic subdepressions at 

occupational burnout. For more adequate empirical description the 

psychodiagnostics and interventions in research were addressed to the methods of 

existential psychology because the existential part of the analysis of burning out is 

one of the most poorly studied today. At the same time the existential part of the 

analysis of burning out includes obligatory research of interrelation between 

burning out and the following factors: 

- critical events in the individual's life; 

- values; 
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- state of loneliness; 

- disappointment in the chosen profession; 

- loss of meanings and depreciation of one’s own efforts; 

- dependence on work which results in existential emptiness and despair. 

The logic of the research is reflected in the theoretical model; the logic is in 

the movement of existential and analytical thought from understanding of what a 

person is (anthropology) to disclosure of blockade of the experiences which can be 

seen in problems and in preclinical picture. In this model the general 

anthropological basis presents the spiritual measurement in the form of four 

fundamental motivations. A. Längle shows the way the threat to the key 

conditions of existence is leading to mental pathology. 

The researches of new perspective opportunities to help people with 

depressive and subdepressive symptoms are relevant due to above-mentioned 

reasons. The help is effective due to the achievements of the modern existential 

analysis, some ideas of psychodynamic and cognitive-behavioural approaches in 

understanding and psychotherapy of subdepression in occupational burnout. 

Different directions of psychotherapy recognize the fact that depression and 

subdepression are a long and deep decrease in mood. After some similarities in the 

descriptions of subdepression we can see certain essential differences in definition 

of its anthropological bases and, as a result, in understanding of its 

etiopathogenesis. Different views on tools, contents and conditions of 

psychotherapy are connected with these differences of explanatory character in the 

models of depressive and subdepressive frustrations. 

In the models of psychodynamic character,  in understanding depression and 

subdepression the value of the experience of the person’s early loss in the phase of 

individuation-separation, which is combined with unsatisfactory psychological 

experience in the form of insufficiently effective protection. Idealization of the 

lost object is combined with self-abasement, blockade of anger and its 

reorientation inside, on oneself. The role of the wrong attitudes in keeping 

depressed is noted. Recommendations on psychotherapy are various: the value of 
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empathy, support, unconditional acceptance is emphasized; the attention  is paid to 

the analysis of transfer; the attacks on super-Ego, idealizing people around and 

supporting ideas of one’s own fault and worthlessness are recommended; the need 

to feel anger is mentioned. 

In the cognitive-behavioral model of depression and subdepression the 

value of predisposition is recognized; predisposition has the form of special 

cognitive structure and the wrong skills. At the same time it is focused on the 

cognitive modification which is available now and creates negative emotions. The 

cognitive-behavioural approach does not deny the role of feelings in the person’s 

experiences; however they are considered a possibility of interpretation of the 

dysfunctional conclusions and thoughts caused by them. Demonstration of one’s 

feelings is encouraged as a way to rational restructuring. Depressive change of the 

cognitive organization causes the wrong interpretation of the information, which 

leads to negative perception of oneself, one’s own experience and one’s own 

future (A. Beck's triad). If the patterns of wrong thinking and behavior are fixed, it 

leads to fixation of depressive symptomatology. In therapy, warm empathic 

attitude to the patient is recommended as well as harmonious relations which are 

based on trust and sincerity. The behavioural and cognitive training techniques 

with planning and structuring of different forms of work and dynamics of state are 

applied. 

The existential and analytical concept of depression and subdepression is 

based on ideas of experiences, the structure and dynamics of which at the spiritual 

level is consistent inclusion of different forms of spiritual activity which are 

implemented within 4 fundamental motivations. Developing of depression is 

connected with blockade at the level of the second fundamental motivation 

making the experience of life value unavailable. In this regard, A. Längle 

describes the anthropological bases of depression, giving the existential and 

analytical characteristic of life as an ability to establish and preserve the relations 

with "life here". It shows the way the relations with life can be established and the 

form of alternative depressive frustration develops. A. Längle considers the value 
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of grief in establishing infringed relations with life. He emphasizes that in this 

phenomenon the seeming contradictions between some cognitive and behavioural 

and psychodynamic models of depression are brought together. Psychotherapist’s 

position, which is dynamizing, empathic and warming the patient’s blocked 

feelings, is also connected with it. When a person is in jeopardy of a serious loss, 

tears are the only way to feel alive. 

We also emphasize that feelings in the existential analysis are considered to 

be the indicator of the content of experiences. The leading role in psychotherapy is 

assigned to the spiritual personal process and the corresponding activity of the 

patient, to which the psychotherapist addresses. 

Developing of depression in the existential analysis is explained not only by 

activation of the latent existing cognitive schemes or a serious loss. The 

depression and grief are also universal forms of feelings which naturally arise at 

any age in connection with sad vital circumstances. If life demands, we have to be 

sad. While training specialists of the existential and analytical direction, in the 

course of their self-knowledge, depression is familiar and clear to each of them. 

Feeling depressed and overcoming it by means of grief can be estimated as a sign 

of development in some personal frustration at one of the stages of psychotherapy. 

Thus, Siegmund Freud's idea about opposition of depression and normal grief 

receives fruitful development in the modern concept of the existential analysis. 

The etiopathogenesis of depression is revealed, if the feelings are taken into 

account. In addition to psychodynamics, A. Längle discovers noodynamic 

distinctions between psychogenic, reactive and endogenous forms of depression 

[254-256]. We can see that the phenomenological analysis of content of patients’ 

depressive state makes it possible to overcome the insuperable contradiction 

between biologism and psychologism in understanding psychopathogenesis and 

therapy of depression. A. Längle notes that existence-analysis of depression is 

carried out, as well as in other modern psychotherapeutic areas, at all levels: the 

level of relations, social, biographic, somatic, emotional and cognitive. Warm 

attitude and understanding towards the patient, development of one’s ability to 
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analyze what he is doing are the center of existential and analytical therapy of 

depression. These ideas of therapeutic initial position naturally follow from the 

anthropological ideas which are available in the existential analysis and theory of 

emotions. Some elements of the therapy (including work with attitudes and 

protective behavior which fix frustration) are oriented to make the structures, 

which blockade feelings, more mobile and to involve the main operating force, i.e. 

Person, in understanding the feelings and taking one’s position. 

The description of the origins of "the syndrome of burning out" is also 

connected with the existential and analytical theory of feelings and the concept of 

depression. A. Längle notes the value of the deficit of involvement in experience 

and deficit of internal consent, the relations with the World, with oneself, which 

result in poverty, and finally in physical exhaustion and depression. He shows the 

value of blockade of 4 fundamental motivations in the development of the 

syndrome of burnout. Prevention the syndrome of emotional burnout is based on 

these ideas. 

It is possible to see that the existential and analytical concept of 

psychopathogenesis and psychotherapy of depression and subdepressions can 

compete with ideas of other leading psychotherapeutic paradigms in respect of its 

anthropological validity and readiness. 

Conclusion. The review-analysis of the prototype researches on 

occupational burnout makes it possible to construct a theoretical model of 

psychological assistance to representatives of "helping" professions with pre-

neurotic subdepressions at occupational burnout. For the purpose of more 

adequate empirical description, psychodiagnostics and interventions in the 

research addressed to the methods of existential psychology, as the existential part 

of the analysis of burning out is poorly studied. It includes an obligatory research 

of interrelation between burning out and the following factors: dependence on 

work which results in existential emptiness and despair; the state loneliness; loss 

of meanings and depreciation of one’s own efforts; vital values and critical events; 

disappointment in the chosen profession. The logic of the research is reflected in 
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the theoretical model; the logic is in the movement of existential and analytical 

thought from understanding of what a person is (anthropology) to disclosure of 

blockade of the experiences which can be seen in problems and in preclinical 

picture. Burning out is considered a true clinical syndrome with neurotic and pre-

neurotic features most often of subdepressive character. The discourse of this 

research is characterized by an attempt to apply the existential and humanistic 

approach to phenomenology of occupational burnout; it can be used afterwards in 

practice of psychological assistance. 
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Chapter 2. The object, the methods and the program of the research 

 

The description of the organization, material, methods and program of the 

research is given. The object of the research is the syndrome of occupational 

burnout as a clinical psychological phenomenon. The subject of research is the 

regularities of the origin and phenomenology of pre-neurotic subdepressive states 

in occupational burnout, their psychodiagnostics and psychological assistance to 

representatives of various professional groups. 

In this chapter an attempt to integrate the above described approaches as the 

theoretical and methodological bases of this research is made. The analysis of 

scientific thought on the specified subject with the use of so-called "hybrid" 

methodology is carried out, i.e. main directions, tendencies and approaches, basic 

principles, main problems of the research areas are defined. The program is 

developed and the methods of collecting empirical data are described.  

2.1. The characteristics of the research material  

Representatives of various professional groups with subdepressions at 

occupational burnout were studied. Psychodiagnostic data of 2570 people, who 

applied for help to the Center of mental health in the Institute of business education 

in Novokuznetsk, Kemerovo region, with complaints of subdepressive character, 

are the material of empirical researches. The main reasons of the complaints are 

discomfort, chronic stress and crisis of life activity. It was confirmed with 

complaints about melancholy, helplessness, inability to handle failures and 

stresses, nervousness, alarm, bad mood.  

The selection of research was organized during 2003-2015 on the basis of 

the advisory and psychotherapeutic sessions of the Center of mental health of non-

state institute of Business education in Novokuznetsk, Kemerovo region. The 

selection was carried out with the help of a widespread way: at first the main group 

was created and inspected. The criteria for inclusion the person in the main 

(experimental) group were: complaints about discomfort and crisis of life in 

combination with complaints about bad mood, alarm, nervousness, inability to 
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handle stresses, failures, feeling of helplessness, melancholy, etc. Such complaints 

were verified with methods of psychological diagnostics. The main group included 

examinees whose condition, according to clinical and psychodiagnostic methods, 

was characterized at the level of the pre-neurotic subdepressive reactions and 

certain personality’s pathological features which were outside the framework of 

clinically accurate psychopathological syndromes and personal patterns. The 

revealed symptoms were considered to be indicators and actual psychological 

factors causing the increased risk of neurotic frustration, which clinical picture 

corresponded most closely with the criteria of the section F43.2 of the International 

classification of diseases of the 10th review (ICD-10) "Disorders of adaptation" 

(P43.2). Then, the control group was created; according to its main social and 

demographic characteristics the control group was relevant for the main 

experimental group.  

The criterion for exception the persons with complaints, typical for the 

states, was the psychopathological character of the declared symptomatology 

(when the level was above the criteria of preneurotic depression); the 

symptomology is based on the statistics of psychodiagnostic data and, if necessary, 

according to consultation of the psychiatrist. In total, the research studied 968 

people, who needed psychologist’s assistance, including 465 examinees of the 

main (experimental) group and 503 of control group.  

The social and demographic characteristics of the examinees of two groups 

(control and main) with subdepressive symptoms with the SOB are provided in 

table 1; real psychological assistance to the examinees became the sources of the 

obtained empirical data (table 1).  

Table 1. Social and demographic characteristics of the main and control 

groups  

Social and 

demographic 

characteristics 

Main group 

 (n=465) 

Control group  

(n=503) 
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Health workers 120 (26%) 137 (27%) 

Teachers 116 (25%) 129 (26%) 

Law enforcement 

officers 
105 (23%) 115 (23%) 

Businessmen and 

entrepreneurs and 

workers of  commercial 

sphere 

124 (27%) 122 (24%) 

Age 37±12 years 38 ±11 years 

Sex 
men –219 (47%) men – 191 (38%) 

women – 246 (53%) women – 312 (62%) 

Education 

higher – 260 (56%) 

secondary 

specialized – 205 (44%) 

higher – 307 (61%) 

secondary 

specialized –196 (39%) 

Length of 

specialised service 

40-30 years – 33 

(7%)  

30-20 years – 144 

(31%) 

20-10 years – 172 

(37%)   

10-5 years – 116 

(25%)  

40-30 years – 50 

(10%) 

30-20 years – 166 

(33%) 

20-10 years – 146 

(29%) 

10-5 years – 141 

(28%) 

Marital status 

marriage is not 

registered – 163 (35%) 

marriage is 

registered – 98 (21%) 

not married – 205 

(44%) 

marriage is not 

registered – 156 (31%) 

marriage is 

registered – 191 (38%) 

not married – 156 

(31%) 
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The age of examinees was: 37±12 years in the main group and 38 ±11 years 

in the control group. There were 260 people with higher education in the main 

group and 307 ones in the control group, with secondary specialized education - 

205 people in the experimental group and 196 people in the control group. 

Concerning  marital status: in the main group there were 163 people in 

unregistered marriage, 98 people in registered marriage, 205 people were not 

married ; in the control group there were 156 people  in unregistered marriage, 191 

people in registered marriage, 156 people were not married. Thus, the volume of 

selection meets the requirements and the purpose of the research hypothesis. It was 

noticed that complaints about mental health had mostly the representatives of "the 

helping professions" such as medical workers, teachers, law enforcement officers 

and businessmen, entrepreneurs and managers. Therefore the control group was 

formed according to the similar social and demographic characteristics and also in 

similar professional spheres.  

2.2. The organization of the research of subdepression in occupational 

burnout 

The main investigation phases:  

a) carrying out psychodiagnostic examination of the people who applied to 

the advice center with complaints about subdepressive pre-neurotic states; 

b) offering psychological assistance to the people; 

c) examination of the main group, after the psychological assistance, for the 

purpose of checking the primary efficiency in order to get closer to the results in 

the control group; 

d) examining the main group half a year later for determining the efficiency 

of the rendered psychological assistance and identifying the degree of 

approximation to the result in the control group. 

To meet the goals of the research problems, the complex of the 

complementary methods, adequate to the object of the research was used such as 

logic-psychological analysis of the literature on the studied problem, 

psychodiagnostic methods; questionnaire, observation, conversation, 
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phenomenological method of interpretation of written self-reports, statistical 

methods (the dispersive analysis according to Fischer's F-criterion, defining 

statistically reliable distinctions according to Student's t-criterion, correlational 

analysis according to Spirmen's criterion, comparison of the importance of 

distinctions between shares and frequencies which groups the cluster analysis by 

Ward). On the basis of integration of the ideographic and nomothetic approaches in 

the research both low-formalized and high-formalized (testing) methods were used; 

it allowed to reflect post-nonclassical vector of the development of modern 

psychology.  

The low-formalized psychodiagnostic method is social psychological 

questioning. The structure of the questionnaire consisted of several sections such 

as psychological, clinical and socio-demographic. The technique "Who am I?", 

conversation, observation, writing of the text essay on the topic "I and My Health", 

with identifying the frequency of the lexical categories relating to psychological 

stage; records of the personal diary as means of the analysis of dynamic development 

of personal meanings and reflections of one’s own place in the world, and as a method 

of research of dynamics of auto-communication and communication were used. Also 

the method of “Unfinished sentences”, as one of the most effective ways of 

identification of modality and spheres of communication, was used. The associative 

experiment, which allowed to define the semantic field of the existential concepts 

on the basis of which it is possible to carry out psychotherapy of the syndrome of 

emotional burnout from position of request for authenticity, was used. All used 

methods allow the person with burnout to enrich and strengthen one’s own 

subjectivity, to leave the framework of one’s personality. 

The high-formalized techniques, represented in foreign and Russian 

psychodiagnostic compendiums, approved by psychometric procedures. The 

diagnostic block consists of eleven psychodiagnostic techniques. The set of these 

techniques allows to characterize pre-neurotic subdepressions (uneasiness, 

emotional lability, pessimism) in the structure of occupational burnout, personal 

features, to reveal self-assessment, the attitude to some phenomena, to reveal 
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accentuated features of character and to define their role in clinic and the course of 

pre-neurotic subdepressions, to define the degree of social maturity. Due to the 

specified techniques there is an opportunity to identify the set of problems and to 

define the abilities of the person to restore one’s resources. 

- The questionnaire of the burning out offered by Boyko V.V. (1996); he 

considered occupational burnout to be the mechanism of psychological protection 

developed by the personality in the form of partial or complete elimination of 

emotions in response to certain influences which injure one’s mentality. [59] 

- MBI (Maslach Burnout Iventory; Maslach K., Jackson C.,1986) – the 

questionnaire which allows to define the detailed picture [633].  

- Kettell’s questionnaire (1970), on the basis of which it is possible to 

objectivate the condition of intellectual, emotional and cognitive sphere of the 

examinee [183].  

- The standardized multifactorial method of person’s identity  MMPI 

(Sobchik L.N., 2002,2008) allowing to reveal the features of the personality and 

psychopathological symptomatology of the examinee [398]. 

- The text of independent description on the topic "I and My Health" 

providing an essentially new approach in burnout research, i.e. the 

phenomenological method, concerning the relation between the examinee’s work 

and  inner world [421].  

- The multidimensional questionnaire of self-relation research (SRT – self-

relation research technique), created in 1989 by Panteleev S. R. and Stolin V.V. 

[327,413]. 

-  SCL-90 (Derogatis L., 1974) - The questionnaire of psychopathological 

symptomatology was used as the tool for determining relevant symptomatic and 

psychological status which is present at the moment. Nine key symptomatic 

frustrations were defined as a result of complex analytical, empirical and clinical 

examinations; the keys are somatization, hostility, fobic anxiety, depression, 

interpersonal sensitivity, obsessive and compulsive frustration, psychoticism, 

paranoiac symptoms [153,517].  
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- Dodonov's questionnaire (Dodonov B.I., 1978) on the basis of which it is 

possible to reveal the type of emotional orientation of the personality – acquisitive, 

hedonistic, esthetic, gnostic, romantic, venturesome, practical, assertive, 

communicative and altruistic. [135].  

- The Existence Scale (ES) of Längle – the psychometric tool, developed 

within the analytical existential theory of Längle A. (2002) [254-256,618].  

- The test of life vital orientations – the adapted version of the Purpose in 

Life test (Purpose-in-Life Test, PIL) by Leonard Makholik and James Krambo. 

The authors developed a technique on the basis of the theory of will to meaning 

and V. Frankl's speech therapy. Translation of the mentioned above test into 

Russian was done by K. Muzdybayev (ISEP Academy of Sciences of the USSR, 

Leningrad). One more Russian-language version of the test was developed and 

adapted by Leontyev D.A. in 1986-1988 (department of psychology of MSU) 

[245]. 

In the course of psychodiagnostics, high-quality and quantitative approaches 

were used which was caused by features and specifics of tasks at work. The use of 

quantitative approach is the proof of objectivity of the empirical basis of 

psychological knowledge. Supporters of high-quality or flexible approach 

characterize it by pre-set nature of the background. Qualitative methods allow to 

understand even more deeply the studied phenomenon and to offer versatile 

multiple interpretation. Speaking about the essence of the mentioned above 

methods, we note that it is the psychologist who does not develop tough scheme of 

hypothetical judgments in advance, does not aim at ensuring statistical 

presentability of the data. Instead the psychologist directs the efforts to deeper 

understanding and explanation of the psychological phenomena, first of all, at the 

level of common sense, and then, within the psychological theory. The concept 

"qualitative methods of research", which are quite often called "soft" in contrast to 

rigid quantitative methods, found its place in the modern world literature. It is 

possible to speak about poorly formalized or unformalized approaches in 

comparison with rigidly formalized approaches. The keen interest in use of 
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qualitative methods in psychology arose because of "satiation" by quantitative 

methods. Flexible and rigid methods do not exclude each other at all, and, on the 

contrary, are complementary. In the current work we will use both concepts (rigid 

– flexible; quantitative – qualitative; rigidly formalized — poorly formalized) as 

synonymic opposition.  

The statistical analysis was carried out by means of SPSS package. For 

assessment of the force and orientation between quantitative characters the 

calculation of correlation coefficient according to Spirmen’s criterion(r), carrying 

out the dispersive analysis according to Fischer's F-criterion, defining statistically 

reliable distinctions according to Student's t-criterion, correlational analysis 

according to Spirmen's criterion, comparison of the importance of distinctions 

between shares and frequencies which groups the cluster analysis by Ward, were 

carried out.  

 

2.3 The research program of work with the representatives of various 

professional groups with pre-neurotic subdepressions in emotional burnout  

The methodological background of research are:  

1) historical and cultural concept of Vygotsky L. S.;  

2) assessment of the nature of the syndrome of emotional burnout from the 

existential analysis of A. Lengle considering this syndrome as a manifestation of 

non-existential attitude to life and ignoring the existential reality and the problems 

connected with it; the problems are so relevant that they cause diminished vital 

symptomatology in mental and somatic aspect;  

3) researches on the theory of communication by V.I. Kabrin, V.V. Znakova 

[178,179,167]. 

The internal structure of the highest mental functions is defined by the 

historical and cultural concept by Vygotsky L. S. as "functional 

bodies"[108,110].It is possible to refer it to the principles "unity of self-

determination" and "unity of activity and consciousness" in Rubenstein S.L. 

concept. [364]. In this context V.E.Orel (2005), carrying out the ontological 
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analysis of the genesis and the structural and functional organization of the 

syndrome of occupational burnout [313], considers mental burning out to be the 

polysystemic formation, which is among the interacting systems of various levels, 

in which the system of professional personal formation is a basic one. In this 

system there is origin and development of burning out. According to the author, 

burning out is a professional phenomenon, the component of subsystem of 

professional destructions which is forming and seen in professional activity, and 

which negatively affects the results and course of professional activity [305,307-

311]. 

Due to the anthropopsychological approach, which corresponds with the 

post-nonclassical period in psychology, there is an opportunity to construct the 

psychological model of reality of the personality, but also to carry out the 

systematization of the general normative ideas of dynamics and trajectory of 

human life (G.A.Zuckerman, B.M.Masterov, V.I.Slobodchikov), which consists of 

different prepathologic states. According to the concept of development of the 

subjective reality in ontogenesis, human course of life is the sequence of two 

biographic eras or stages [392,471]. At the first stage the individual seizes external 

(sociocultural) and internal (mental and corporal) factors of existence, becoming 

the subject of the life activity. The turning point and apogee of the first stage is the 

point of "finding one’s own soul" or, in other words, opening one’s own "self". In 

traditional society ceremonies of dedication and initiation, which symbolized the 

transition of the person from "the carefree childhood" into the need of self-

determination and absolute responsibility for one’s own life. One’s own self is a 

subject of creative transformation and connections. In fact, from this point it is 

possible to talk about self-development of the personality, about formation of 

subjectivity as a specific spiritual reality and the person’s way of life, with main 

attributes such as building one’s own life and independence to enjoy. 

 The hypothesis of "existential world vision" by Leontyev D.A. is a 

conceptual basis of psychological maintenance of "burnt out" people; in this world 

vision the person is uncertain of one’s own position. This hypothesis is based on 
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multiregulatoric "capacity" personal model of the person when in the individual's 

life, in addition to the most necessary things, there is a sphere of possible things; 

this sphere introduces autonomy and self-determination into the person’s life. Self-

determination and autonomy (ability of the person to make a choice independently) 

do not appear in human life due to causally determined process. They are 

necessary to guide the person and one’s behavior into the sphere of possible things. 

Opportunities turn into reality not because of causal determination, but due to self-

determination, by means of decision-making and making choice [120]. In V.E. 

Klochko's works the idea of self-determination of the multidimensional world of 

the person with the idea of responsibility of the person for the condition of one’s 

health is also developed [200]. 

Basing on the fact that now efforts are made to understand the personality 

deeply and holistically, to accept various ways of person’s development, formation 

and levels of the reached maturity, we traced the dynamics of existential 

tendencies, when rendering psychological assistance, existential content of the 

personality, leading measurements and options of formation was taken into 

account. Existence is a deep appeal of life addressed to the individual, it is 

necessary to hear this appeal, therefore, to be susceptible, empathic, and opened to 

it [254,459,461]. Considering the personality in the context of the concept 

"existence" is obviously important to the knowledge of multidimensionality of the 

personality’s inner world and to multilevelness of process of one’s formation and 

development. 

The research program is built as a paraclinical and psycho-medical. The 

theoretical model of the research is constructed on the basis of the results of the 

analysis of prototype psychological clinical examinations. The empirical research 

is presented as real a process of providing psychological assistance to people with 

subdepressive symptomatology with the syndrome of occupational burnout.  

Because of the complexity and specificity of the object of the research 

(occupational burnout and individual mental state have many aspects, of 

subdepressions are inconsistent and dynamic), we used the modeling method. The 
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principle of unification is in basis of this model; the method defined the sufficiency 

and need of techniques, stages and subjects to forecast psychodiagnostic means 

and procedures, subjects of forecasting and evaluation. The model, provided in the 

research, represents the analysis of the etiology of subdepressive frustration in the  

syndrome of emotional burnout, their typification and classification. The model 

also includes the strategy of psychological assistance, considering specifics of the 

"burnt-out" professional groups. Besides, the model contains different methods of 

psychological diagnostics, psychotherapy and prevention, methods to check the 

effectiveness of approbation and statistical methods.  

The main goals of the program: 

1. Development of especially important personal qualities of "burnt out" 

people for the purpose to interact constructively with people around.  

2. Creation of the corresponding conditions for the personal growth of 

examinees and for the problem resolution of existential character. 

The main objectives of the program: 

1. Forming the idea of professional deformation of the personality and about 

its destructive impact on the specialist’s life. 

2. Development of understanding empathy, reflexive hearing and 

interpersonal sensitivity; assistance to their assimilation at the behavioural level.  

3. Introduction to the concepts "self-categorization", "self-acceptance" and 

"self-assessment"; development of positive self-assessment.  

4. Forming constructive ways out of negative emotional states.  

5. Forming skills to overcome problems in the professional environment. 

The logics of the program’s construction: in general the technology of 

pronouncing (debriefing) was used; it states that if a person realizes one’s own 

existential problems, updating of one’s existential values takes place. Pronouncing 

one’s own difficulties in a group allows to estimate the events critically. 

The theoretical basis of psycho-prevention of burnout is made by the ideas 

of the following authors: V.V. Boyko,  F.E.Vasilyuka, Kochyunasa R., 
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O.V.Lukyanova,  K.Maslach, V. E. Orel, A.Pines, etc. [60, 88, 221-222, 252, 268, 

305, 656].  

The methodological basis of this research allowed the practical psychologist 

working in the Center of psychological assistance to use the methods of 

psychological assistance in the form of psycho-trainings, psychological 

consultation and psycho-diagnostics, i.e. methods of non-medical psychotherapy.  

According to widely spread ideas in modern scientific psychology, the 

specifics of ordinary consciousness and studying of some mental processes outside 

the holistic personality are insufficient, the scientific and practical approach of 

domestic psychology is the methodological reference point within post-

nonclassical paradigm of the development of psychology. This approach allows 

psychologists to offer psychological assistance according to the principles of 

humanitarian and social approaches to the issues of spirituality; all these cause the 

innovation of psychological maintenance and its correlation with the shift in 

modern medicine from pathocentric to sanocentric paradigm. 

In methods of psychological assistance, offered to the "burnt-out" people 

with pre-neurotic subdepressive symptomatology, taking into account the influence 

of characteristics of the personality on the development of the syndrome of 

emotional burnout, the use of the personal oriented methods in psycho-diagnostics 

seems to be most perspective, and in psycho-correction the techniques of moral 

and valuable regulation for the purpose to solve the existential problems positively, 

spiritual problems which accompany occupational burnout, being reflected in 

subdepression, are the most effective ones.  

Psychological assistance to people with subdepressive symptoms with the 

syndrome of emotional burnout was offered in the following forms: 

- in the form of consultation; 

- in the psychodiagnostic form; 

- in the psychotherapeutic form; 

- in the psycho-correction form; 

- in the psycho-preventive form.  
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By means of methods of psychological assistance, social and psychological 

impact on examinees with the syndrome of emotional burnout was carried out in 

two courses:  

a) psychological prevention (psycho-prevention, prevention); 

b) psychological intervention (correction, overcoming; psychotherapy - 

rehabilitation). 

The hypothesis of "existential world vision" offered by Leontyev D.A. is a 

conceptual basis of psychological maintenance; it is based on his multiregulatoric 

"capacity" personal model. Different psychotherapeutic methods and possibilities 

of their combination within one session and during all process of psychological 

assistance were provided. [240]. 

From the existing variety of group and individual psychological means we 

chose the following. First, "speech therapy" (M.Pere and W.Bauman, 2012) [199]. 

In the center of attention of the speech therapy developed in 1994 by K. Rogers 

there are therapeutic relations in which the certain properties promoting changes 

are inherent: empathy, openness, and acceptance. Speech therapy includes two 

large directions defined by K. Rogers: empirical and philosophical-

anthropological. The purpose of therapeutic interventions consists in the offer to 

clients certain relations which one will not only manage to accept, but also will be 

able to develop them [356]. On this basis the therapeutic process is built; as a 

result, certain changes in behavior and experiences of the person are possible.  

In the current research the speech psychotherapy was carried out in several 

models, namely: 

1) Problem-oriented psychotherapy (in interpretation of the Swiss 

psychotherapists A.Blazer, E.Haym, H.Ringer, M.Tommen, 1998) which 

advantage before all other methods consists in the integration of the components of 

psychoanalysis, corporal-oriented, behavioural and gestalt therapies and which 

allows to interact with existential meanings of patients [333].  

2) Existential consultation by Emmie Dortsen (2007) which allows to 

consider problems of "burned out" to arise not because of personal pathology, but 
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to be a result of intrinsic paradoxes of human existence. That is, being existential 

problems, they do not provide people with the key to solve their problem, but give 

them an opportunity to reach agreement with the life, to accept it in its way with all 

its contradictions, which allows to find person’s internal forces. Consultation is a 

specific type of help, a kind of repertoire of possible influences [136]. 

3) Balint sessions – or groups of professional personal growth for the 

purpose of prevention occupational burnout, which make psychological assistance 

by more saturated in the intellectual and emotional plan, contributing to the 

development of reflection. Balint group, being an active group supervision of 

professional problematic situations, is a universal method of forming the creative 

and communicative basis of the tolerant relations developing skill to communicate 

in representatives of different social spheres, specialties, professions[34,185,186]. 

To reach optimum efficiency of psychological maintenance, it is necessary 

to use both group and individual psychological means. The impact of individual 

psychological correction allows to realize the conditions, under which the system 

of relations is formed, the reasons of experiences and ways of the person’s 

reaction, non-constructive character of behavioural and emotional stereotypes, the 

features of interpersonal relationship and motives of one’s own behavior. The use 

of group psychological means is possible within the group work. These means are 

aimed to reveal, understand, analyze and subsequent study of the client’s problems, 

one’s interpersonal and intra personal conflicts, correction of behavioural and 

emotional stereotypes, inadequate attitudes and relations on the basis of the 

analysis and application of interpersonal interaction. The purposes of group work 

are focused on such key elements as cognitive element (self-understanding), 

emotional element (attitude towards oneself), behavioural element (self-control).  

Psychological assistance to the "burnt-out" people from the organizational 

point of view was built as follows. Groups of eight to twelve people met ten times, 

every other day during the season. The average duration of the meeting was one 

and a half or two hours. The psychological assistance included three conditional 

stages: adaptational stage, stabilizational stage and the completing, final stage. 
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After each stage, psychologists discussed the efficiency and dynamics of 

psychological assistance. Then the program of passing to the following stages was 

outlined. The style of the meetings was non-directive. Within the group meetings, 

the people could share their feelings, thoughts, imaginations which, at first sight, 

had no rational communication with the stated subject.  

The efficiency was measured with the help of dynamization of psychological 

characteristics such as changes of the values and meanings, with existential 

meanings to appear; leveling subdepressions, with psychodiagnostic methods to be 

reused; and qualitative analysis of personal diaries.  

Conclusion. The research program of the work is built as paraclinical and 

psychologo-medical. The theoretical model of the current research is designed on 

the basis of the logic-psychological analysis of literature on the studied issue and 

considerations of prototypical psychological and clinical works. The empirical 

research is a real process of psychodiagnostics, with psychological assistance to 

people with subdepressive symptoms in the syndrome of emotional burnout to be 

offered; the efficiency of psychological assistance is confirmed subclinically, 

psychologically and statistically. For studying subdepressions in the syndrome of 

emotional burnout as a problem of psychological assistance we used the complex 

of complementary methods; the same complex was used to solve tasks set in the 

research and to verify the initial assumptions according to the purposes of the. The 

complex included psychodiagnostic tools which are methodologically reasonable; 

it has positive psychometric characteristics; it is relevant for the specifics and 

volume of the research. The set of methods of psychological assistance, adequate 

to the object of the research, was created. For the analysis of diaries and written 

self-reports, quantification of text material was carried out by the procedure of the 

content analysis, for interpretation of the results the phenomenological method of 

interpretation was used. The methods of collecting empirical data correspond with 

the integrated theoretical and methodological bases of the provided research 

model.   
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Chapter 3. The results of mental health research and personal 

features of people with pre-neurotic subdepressions in emotional burnout 

in comparison with the control group 

Personal determinants of subdepression in occupational burnout in the main 

group are considered in comparison with the control one, the features and typology 

of pre-neurotic subdepressions and personal features in occupational burnout, the 

phenomenology of pre-neurotic subdepressions in the syndrome of emotional 

burnout in various groups of the "helping" professions and also in group of 

businessmen are considered in this chapter.  

In the chapter the main results of use of the author's research program, which 

is in strict accordance with the theoretical one, are provided; the components are: 

a) research of the biographical data, including the questions on the attitude to the 

profession; b) phenomenon of burning out, according to the criteria defined in the 

first two chapters; c) identification of phases of the syndrome of occupational 

burnout; d) defining in respondents personal and communicative abilities 

interconnected with presence / lack of burnout phenomenon. It made possible to 

include the results of psychodiagnostics into the process of psychological 

assistance to people with preneurotic  subdepressive symptomatology on the pre-

neurotic level in emotional burnout.  

3.1. Experimental and psychological research of mental state and 

personal determinants in the main group 

To achieve the purpose, set in the work, clinical-psychological and 

experimental-psychological methods were used. When defining the micro-status, 

the major semantic section is the set of the client’s complaints.  

People’s complaints, who needed consulting help of the psychologist of the 

Center of mental health of non-state institute of Business-education in 

Novokuznetsk, Kemerovo region, reflected a wide range of psychopathological 

symptomatology both of pre-neurotic and neurotic character. The main group 

included not only people with psychological problems and complaints. The 

selection was made only from those people whose condition was characterized as 
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subdepressive pre-neurotic states or from the people who had certain pathological 

features, which do not fit into the framework of accurate psychopathological 

syndromes. Organic pathologies and psychopathology (people with these 

violations were examined by neuropathologists and psychiatrists) were excluded.  

The specified restrictions are connected with the need to identify the psychological 

factors which provoked the development of the neurosis, which corresponds with 

the criteria to MKB of the 10th review (MKB-10) - "disorders of adaptation" 

(P43.2) which are called personal frustration. It should be noted that the criteria for 

such states are insufficient. Frustrations, which do not reach the degree of the 

outlined depression, are defined as "Subdepressive pre-neurotic states". They 

suppose psychological, but not clinical, level of consideration. Clinical diagnostic 

data were verified by psychiatrists, the consultants of the Center.  

The members of the main group during clinical-psychological research 

suffered from decrease in mood, uneasiness, fluctuation of self-assessment, 

impossibility to meet one’s own requirements. The following patterns of behavior 

were revealed:  emotional lability, vulnerability, contrast of attitudes: will for 

leadership – passive subservience; external self-confidence – internal vulnerability 

and sensitivity; contempt – supersensitivity; attachment to relatives – being rough 

with them. The wording of written self-reports indirectly confirmed pre-neurotic 

subdepressions: "nothing pleases me", "I work formally", "it seems to me that I am 

not understood", "the world lost its colours", "I live without colour, taste, smell", 

"pleases nothing around", "nobody hears me", "everything is gray", " what is the 

point in my work and life, I don’t understand", "sometimes I want to send 

everything to hell". All these are a sign of pre-neurotic subdepressive 

symptomatology, psychological restriction of the horizons of vision, hearing and 

feeling. In self-reports the reduction of self-assessment is traced: "I am of little 

importance", "the little person", "what I do turns out to be different from what I 

wish"; the expressed sense of guilt: "I am to blame", "everything would be normal, 

but for me", etc.; negativism in relation with others: "who are they to teach me", 

"untalented people and numskulls around me", "only self-conceit and nothing 



85 
 

more". The control group had no such like phrases in their self-reports. The accent 

of self-characteristics of both groups belongs to the following spheres: work, 

colleagues, bosses, interpersonal relations. 

The results of the anamnestic data analysis showed that subdepressive 

complaints and subdepressions were accompanied by somatic symptomatology of 

occupational burnout. The main emotional signs are loss of interest in 

communication, tearfulness, anxiety, loss of life joys and pleasure, sad mood. Sad 

or bad mood is the main sign of the person’s subdepressive state, no matter the 

degree of their intensity and evidence. The examinees showed their bad mood 

differently: by means of despondency, boredom, mental anguish, apathy, 

oppression, feeling melancholic and depressed. Most examinees connected the 

listed above violations of mood with negative vital circumstances and somatic 

reasons, which is typical for many people. They did not connect it with the 

changed attitude to work, though many of them mentioned it. Decrease in interest 

and pleasure reflected the decrease in motivation in activity. The important place is 

taken by sleep disorder. Disorders of quality and duration of sleep, being 

prolonged or  shortened not less than for 2 hours, with further day hypersomnia to 

follow, or changing the rhythm with day dreaming and staying up at night are the 

most frequent complaints. Then, there are the signs which are connected with 

chronic breakdown, loss of energy and weakness. 

Many examinees explained that the main reason for seeing the psychologist 

was apathy to everything which used to be interesting and lack of desire to do 

anything. The concept "boredom" defined as non-active, inert state of mind and 

monotonous languor quite accurately characterizes this state. The function of 

decision-making, which is the basis of most types of activity, loses its positive 

value because of companionship, spending leisure time, professional achievements 

and social activity. In this regard, the examinees often wanted to decrease the level 

of communication and reduce their interpersonal contacts, they had a desire "to 

sleep off", "to rest in bed", "to see nobody". It characterizes the behavioural and 

emotional sphere of the syndrome of emotional burnout. 
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The examinees had distortions of cogitative activity; the distortions could be 

divided into three types: 

1) the ideas of fault, decrease in self-assessment, self-reproaches, feeling of 

low-value, negative thoughts of the future, negative attitude to their surrounding 

and to themselves; 

2) difficulty in decision making, concentration of attention and thinking; 

3) suicide thoughts, thoughts of unwillingness to live further. 

These cognitive violations made up the preliminary psychological basis of 

subdepressive violations in emotional burnout. Chronic psychoinjuring stressful 

situations according to their psychological symptoms were detected in 88% of the 

examinees.More frequent are situations are the following: conflicts at work and 

relations with the bosses – 37%, lack of stability in relationship with colleagues – 

36%, violation of interpersonal contacts – 29%.  

The examined "burnt out" people had the signs of psychopathological 

subdepressive symptoms with evident indications of social dysfunction, but they 

did not reach the clinical level. They had indicators of decrease of their mental 

adaptation. At stage of collecting the anamnesis of diseases and lives, in the course 

of the clinical conversation these examinees already have some symptoms of the 

syndrome of emotional burnout, in particular: loss of sense of humour; 

deterioration in relationship with surrounding people; constantly increasing 

negativism towards people; addiction to caffeine, nicotine, alcohol (together or 

separately); constant sense of guilt and feeling of failure; increased irritability (at 

home and at work); desire to change their jobs; casual absent-mindedness, 

cognitive dysfunction (violation of attention and memory); sleep disorders (early 

awakening, difficulties with falling asleep); increased fatigue; fatigue during the 

working day. The examinees also had some personal changes such as aggravation 

or irritability, sensitivity, vulnerability. Somatic symptoms such as headache, 

cardiovascular violations (arterial hypertension, arrhythmia, tachycardia) and 

gastrointestinal violations (irritable bowel syndrome); the increased sensitivity to 

infections. To get objective results of the clinical-psychology research, the 
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experimental-psychological research was carried out. The examinees from the 

main group were examined with the help of MMPI technique for specification of 

their mental state, identification of boundary or psychotic symptomatology and 

personal features. These results were compared to the results of the control group. 

(Table 2).  

Table 2. Comparative results of psychological examination of the main and 

control groups according to MMPI 

MMPI scales 

average value 

Fischer'

s F-criterion 

p-

level  
Main 

group (n=465) 

Control 

group 

(n=503) 

L lie 
46.3±9.4

5 

45.4±9.

21 
0.7 0.6

F reliability 
53.5±10.

41 

51.3±9.

11 
1.2 

0.2

1

K correction  
64.5±6.1

5 

61.5±6.

01 
9.7 

0.0

01

1 

hypochondria 

67.9±7.8

5 

53.1±7.

44 
11.8 

0.0

01

2 depression 
68.4±8.4

5 

51.7±7.

64 
18.9 

0.0

01

3 hysteria  
51.5±11.

31 

52.5±1

2.73 
0.15 

0.1

6

4 

psychopathia  

60.1±6.4

5 

50.2±7.

15 
17.6 

0.0

01

5 masculinity 

-femininity 

52.5±6.4

5 

53.4±9.

24 
0.04 0.8

6 rigidity  
58.5±14.

45 

57.4±1

3.61 
9.1 

0.1

4
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7 anxiety  
64.8±6.5

5 

49.8±5.

77 
21.3 

0.0

001

8 

schizophrenia  

54.2±10.

35 

56.3±1

0.47 
0.5 0.2

9 mania 
42.5±6.4

8 

57.6±7.

36 
19.4 

0.0

002

0 social 

introversion 

64.7±8.4

8 

42.3±7.

87 
24.6 

0.0

001

 

Based on the results of the analysis given in table 2, we can note that the 

changes of the mental sphere are of non- pathological character in the main group. 

According to psychodiagnostic tests, they overestimated the indicators reflecting 

the level of anxiety, emotional lability or aggression and impulsiveness (the 1st and 

the 2nd or the 7th and the 7th scales, K peaks, the 1st, the 2nd, and the 7th, zero 

scales).  

People with the evident psychopathological indicators according to MMPI 

technique (3% of the total number consulted in the center) were offered 

consultations with psychiatrist and neuropathologist to avoid pathology and find 

adequate rehabilitation measures. The average data and the MMPI profiles in the 

main and the control groups indicate higher values of pessimism scale, along with 

dissatisfaction tendency to anxiety. Pessimism indicators in the main group are 

68.4±8.45; pessimism indicator in the control group is 51.7±7.64 (Fischer's F-

criterion 18.9 with р <0.001), which is statistically lower. 

Besides, in the control group there is a decrease of activity according to the  

indicators of the 9th scale 42.5±6.48 in the main group and 57.6±7.36 in the 

control group (Fischer's 19 F-criterion, with р <0.0002). The control group, 

according to the MMPI profiles, is characterized by sociability, optimism, positive 

emotionality, realistic thinking, and a high level of activity. At the same time, their 

behavior consistent and purposeful, they are able to set the goals and to reach 

them. The MMPI profiles of the main group show reduced mood, frustration and 
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anxiety, and fear to fail, which is typical for decrease in human capacity, apathy 

and pessimism. In the sphere of the interpersonal relations there are difficulties in 

communication, conflicts, sensitivity, emotional tension. 

Personal features which are connected with high level of anxiety according 

to MMPI technique (frustration, impulsiveness, the sense of guilt, emotional 

instability) correlate with the indicators of occupational burnout. It is also possible 

to speak about intersectionality of the personality’s characteristics and chronic 

stress (which has some signs of occupational burnout). In the dynamics of life 

activity alarming and unstable patterns of behavior can be the symptoms of the 

distress, aggravating the personality’s features connected with anxiety. 

The differences between the states and personal position can be seen at the 

level of test scales: correction scale K at the level 64.5±6.15T (p-level for F-

criterion of distinction of Fischer 9.7 with р <0.001) shows the examinees’ state of 

being caution and unwillingness to communicate. They wished to hide their 

psychological problems and to look in the best way. The rise on scale 7 at the level 

64.8±6.55T of the main group and 49.8±5.77 in the control one (p-level for F-

criterion of distinction of Fischer 21.3=0.001) shows the increased anxiety, 

frustration, impulsiveness, the sense of guilt, and emotional instability. The 

indicators of the main group on scale 4 to 60.1±6.45Т in comparison with 

50.2±7.15Т in the control group (p-level for F-criterion of distinction of Fischer 

17.6=0.001) allows to differentiate impulsiveness and irritability in addition to 

anxiety. 

The data obtained as a result of the analysis completely coherent with the 

results of the Spanish researchers; in their research, the analysis of burning out of 

emergency doctors also showed the importance of personality’s features such as 

shyness, suspiciousness, emotional instability and anxiety. It demonstrates certain 

intersectionality between the personality’s characteristics and chronic stress 

(leading to burning out), that is in the dynamics of life activity alarming and 

unstable manners of behavior can act as symptoms of distress, aggravating the 

personality’s features connected with anxiety [377]. 
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Changes in mental state in case of occupational burnout form the 

prepsychopathologic pre-neurotic subdepressive picture of violations revealed by 

means of SCL-90 technique. It became possible to use t-criterion to check the 

differences between the average values in the main and the control groups, when 

the norms of distribution of SCL were confirmed. 

In table 3, the indicators of scales SCL-90 on the main and control groups 

are provided. The obtained data were compared with the data of MMPI technique 

for definition of typological groups of pre-neurotic subdepressions.  

Table 3. Indicators of scales SCL-90 of the main and control groups (points, 

М±σ) 

SCL-90 scales 

Main 

group 

(n=465) 

Control 

group 

(n=503)  

t-

criterion 

p-

level 

1) Somatization  
1,.65

±0.02 

0.22±0.

01  
8.36 0.01 

2) Obsessive-

compulsive symptoms  

0.60±

0.01 

0.01±0.

02  

3.72

7 

<0.00

1 

3) Interpersonal 

sensitivity 

1.36±

0.03 

0.20±0.

03 
3.56 

<0.00

1 

4) Depression  
0.90±

0.02 

0.01±0.

03  
5.95 

<0.00

1 

5) Anxiety   
1.50±

0.01 

0.10±0.

04  
1.46 0.144 

6) Hostility 
0.70±

0.03 

0.31±0.

01  
4.23 

<0.00

1 

7) Phobic anxiety 
0.98±

0.02 

0.10±0.

01  
1.75 0.08 

8) Paranoiac 

symptoms  

0.65±

0.03 

0.02±0.

03  
2.37 0.018 
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9) Psychoticism 
0.05±

0.03 

0.05±0.

02  
3.77 

<0.00

1 

10) General index 

of weight 

1.10±

0.01 

0.01±0.

02  
5.95 0.001 

According to table 3, the general index of weight of psychopathological 

symptoms is most evident in representatives of the main group, which confirms 

bigger degree of their mental maladjustment (t=5.95 with p <0.001). Generally it 

occurs due to depression (t=5.95 with p <0.001). The results, obtained earlier by 

means of the MMPI method, are confirmed by the following scales of the 

symptomatic questionnaire of SCL-90: obsessive-compulsive violations 0.60±0.01 

in the main group and 0.01±0.02 in the control one (t=3.727 with p <0.001), 

interpersonal sensitivity with 1.36±0.03 in the main group and 0.20±0.03 in the 

control one (t=3.56 with p <0.001), paranoiac state with 0.65±0.03 in the main 

group and 0.02±0.03 in the control group (t=2.37; p=0.018). Psychotic symptoms 

are absent both in the main and control groups.  

In the examinees’ mental state, in the main group the key place is taken by 

neurotic syndrome (30.77%) which is characterized by complaints about violation 

of appetite and night dream, rapid fatigability, irritability and irascibility. We 

assume that these are connected with the broken system of self-relation that is 

typical of occupational burnout. The signs of neurotic syndrome in the control 

group are more than twice lower (14.21%). The key place here is taken by 

alarming and depressive syndrome which is found at every 5th examinee (22.16%). 

High level of anxiety and uncertainty in the qualities and abilities is combined with 

pessimistic view on one’s profession and life, with inability to see one’s own 

perspectives. The mechanism of negative self-relation leads to the deformation of 

the behavioural, emotional and cognitive spheres of the personality. Anxiety and 

depressive states, as well as difficulties in the interpersonal relations, reflect the 

violation of personal identification, promoting the formation of pre-neurotic 

disorders, defining certain clinical weight of mental disease in the examinees.  



92 
 

To assess the force and orientation between quantitative characters, 

calculation of coefficient correlation by Spirmen's criterion between the indicators 

of MMPI techniques and SCL-90 was carried out. The correlation analysis allowed 

to define the symptomatology as pre-pathological (table 4).  

Table 4. Results of the correlation analysis of MMPI and SCL-90 techniques 

in the main group.  

Scales 

MMPI  

SCL-90 

Somatizati

on .1 .1 .1 .6 * .2 .4 .1 .3 .1 .1 .1  0.5 * .3 

Obsessive-

compulsive 

symptoms  
.06 .04 .1 

 

0.01
.1 .1 .2 .1 .1 .7 ** .3 .01 .1 

Interperson

al sensitivity 
 

0.05 
.1 

 

0.01
.1 .1 .1 .08  0.03 .7 ** .1 .01 .1 .5 *

Depression 

 
 

0.01 
.1 .1 .1 .8 ** .4 .02 .1 .1  0.1 .1  0.07 .3 

Anxiety 

 .06 .4 .2 .03 .3 .2 .4 .03 .1 .7 **  0.1 .03 .3 

Hostility 

 .3 .1 .1 .02 .1 .1 .03 .1 .4 * .1 .3 .08 .1 

Phobic   

anxiety .3 .1 .03 .02 .1 .1 .1  0.1 .2 .01 .2  0.1 .2 

Paranoiac 

symptoms

  

 

0.03 
.5 .1 .03 .01 

 

0.04
.1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 
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Psychoticis

m 

 
.1 .01 .02 .1 .1 .3 .2 .2 .09 .1 .1  0.02 .3 

The 

general  

index of 

weight 

.2 .1 .03 .5 * .5 * .1 .1 .3 .1 .4 * .1  0.5 * .4 **

* – r significant with p <0.01 

** – r significant with p <0.001 

The scale of somatization gave a high positive correlation coefficient with 

scale 1of MMPI (r=0.6 with p <0.01) and a high negative with scale of activity 9 

(r=-0.5 with p <0.01). The high correlation coefficient was shown by scales of 

obsessive-compulsive symptoms and scale of anxiety 7 (r=0.7 with p <0.001). The 

following correlation was found in scale of interpersonal sensitivity: with scale of 

rigidity 6 (r=-0.7 with p <0.001) and introversions 0 (r=-0.5 with p <0.01). The 

examinees’ depression was not confirmed by correlation of this scale with scales 2 

and 3 in MMPI. The indicators of correlation between uneasiness, hostility, 

phobias and paranoiac symptoms were confirmed at a high level of significance. 

The symptomatology did not reach the level of psychopathology and depression; it 

is confirmed by the indicators in MMPI and SCL-90 techniques. But at the same 

time the main group has evident borderline pre-neurotic symptomatology. Its 

character correlated with the description of the symptomatology, characteristic of 

occupational burnout. This working hypothesis was confirmed by the fact in the 

main group the communicative and "helping" professions prevailed. They were 

nurses, doctors, law enforcement officers, teachers, sellers, insurance agents, 

businessmen, entrepreneurs, managers, realtors, employees of commercial banks, 

and officials. 

 In general, in the mental status and in the personal features of the 

examinees-representatives of various professional groups with pre-neurotic 

subdepressions with occupational burnout the following changes appeared in 
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comparison with the control group: 1) in mental state (by MMPI and SCL-90): 

decrease in vitality, bad  mood, sense of guilt, focusing on failures; 2) in the sphere 

of values and meanings (by Längle's scale and GML): loss of idea of the value and 

prestige of one’s profession and the professional activity, in the self-relation and 

attitude towards people around – self-doubt, uncertainty in values of one’s 

personality, negative estimation of the past and present, difficulty in building 

relations with bosses and subordinated; 3) in the emotional sphere (by Dodonov's 

technique) – decrease in resistance to stress and emotional sensitivity, the 

increased anxiety, proneness in the professional sphere, autonomic disorders, the 

negative attitude towards oneself, dissatisfaction with contacts with people around, 

emotional rigidity; 4) in the cognitive-volition sphere (low-formalized methods: 

conversation, observation, autobiographical method, essay): decrease in mental 

functions – violations of memory, difficulty in concentration of attention, 

intellectual exhaustion. 

The psychodiagnostic data obtained as a result of the correlation analysis of 

results of clinical psychology techniques of MMPI and SCL-90 and the 

comparison of anamnestic data confirmed the existence of symptomatology of 

subdepressive and alarming nature. 

3.2. Interrelation between subdepressive symptomatology in clients 

with emotional burnout 

The research of emotional burnout, its staging and presence in the 

examinees, in number of 465 people, was conducted by V.V. Boyko's technique. 

The indicators of the occupational burnout, including three stages (phases), were 

considered, each of which includes four key symptoms. The stage (phase) of 

"tension" is the "starting" mechanism in forming of occupational burnout in in the 

form of discontent with the chosen professional activity and oneself; understanding 

the psycho-injuring factors of professional activity; conditions of emotional and 

intellectual jam; anxiety and bad mood. The resistance stage (forming of 

protection) is characterized by the following symptoms: 

- inadequate selective emotional reaction; 
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- moral and emotional disorientation; 

- the desire to save emotions, simplification (reduction) of professional 

duties. 

The stage of exhaustion is provided by conditions of emotional deficit: 

- dominance of negative emotions over positive; 

- complete elimination of emotions from the sphere of the activity; 

- blunted effect, reaction without emotions and feelings – one of the 

brightest symptoms of burning out which demonstrates personality’s professional 

deformation, and is capable to cause damage to the subject of communication 

(relatives, pupils, patients, clients); 

- the depersonalization connected with indifferent and even negative attitude 

towards the people around, being dealt with at work, which in process of 

accumulation of irritation can cause conflicts; 

- psycho-autonomic and psychosomatic violations – memories, night 

dreaming, attention; nervous tic, panic attacks, heart seizure and headaches.  

Table 5 shown the distributed of the examinees depending on burning out 

phase.   

Table 5. Distribution of the examinees from the main group depending on 

the phases of occupational burnout (according to V.V. Boyko) 

  

Phases 
Tension

Resistan

ce 
Exhaustion 

The main group (n 

= 465) 

363 

(78%) 

75 

(16.1%) 
27 (5.9%) 

 

As we can see from table 5, all 465 people at who had SOB at preparatory 

stage (according to complaints, anamnesis and indicators of techniques of SCL-90 

and MMPI)of the syndrome of emotional burnout, its presence was confirmed 

finally in the form of symptomatology of all stages of occupational burnout. 78% 

(363 people) of the examinees had the following symptoms of the phase 

"Tension": 
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- depression and anxiety; 

- psycho-injuring situations; 

- feeling in chancery; 

- dissatisfaction with oneself. 

The phenomenology of this stage can be provided with the description of 

these symptoms. Alarming (nervous) tension is the harbinger and the "starting" 

mechanism in forming the syndrome of emotional burnout. The tension has a 

dynamic character. Observation, clinical conversation and objective data of 

psychodiagnostic techniques show the content of the symptoms of alarming 

tension.  

Firstly, it is the symptom of "psycho-injuring circumstances" which is 

shown by the amplifying understanding of the psycho-injuring factors of 

professional activity which seem to be unavoidable. The examinees with high rates 

on the 6th scale of rigidity of MMPI are characterized by the increasing irritability, 

despair and indignation.  

Secondly, it is the symptom of "dissatisfaction with oneself" which shows 

that as a result of refusal or impossibility to have an influence on stressful 

circumstances, the person feels considerable discomfort, discontent with oneself, 

one’s position and profession as well as specific duties. In this case the mechanism 

of "emotional transfer" operates, when energy is directed not outside, but to 

oneself. Vicious scheme of energy when "myself and circumstances" and 

impressions of external factors of activity make the continuous injuring impact on 

the person, forcing it to endure injuring elements of one’s professional activity 

again and again. In this scheme the internal factors, causing burning out, are of 

great value; these factors are responsibility and conscientiousness.  

Thirdly, the symptom of "being in chancery" appears, according to the 

examinees’ descriptions, not in all cases, though it is a logical continuation of the 

developing stress and quite often is followed by feeling of hopelessness. The 

person is forced to consider the unsatisfactory aspects of the one’s activity. It 

increases mental energy due to the induction of an ideal: the images desirable and 



97 
 

necessary are involved; thinking starts working; meanings, attitudes, purposes and 

plans start functioning. The concentration of mental energy can be impressive. And 

if it does not find way out, if some means of psychological protection, including 

"occupational burnout", does not work, the person faces the feeling of "being in 

chancery". This state can be characterized as the emotional and intellectual 

deadlock (jam). 

Fourthly, it is, at last, the symptom of "depressions and anxiety", becoming 

evident in connection with professional activity under particularly difficult 

circumstances promoting occupational burnout, which in this case is the means of 

psychological protection. Feeling of disappointment with oneself and one’s work 

generates powerful tension in the form of personal and situational anxiety, 

disappointment with oneself and one’s profession. The specified symptom is the 

extreme point in forming and development of alarming tension in the syndrome of 

emotional burnout. 

Much less examinees were at the stage of resistance than at the initial stage 

(16.1% - 75 people). For symptoms of this stage, the desire to save emotions, 

moral and emotional disorientation, selective emotional reaction, reduction of 

professional duties are typical. Defining of this stage into an independent phase is 

conditional. In fact, resistance to the accruing stress begins together with alarming 

tension, which is quite natural: the person unconsciously or consciously aims at 

psychological comfort and pressure decrease of external circumstances by all  

available means. Here the examinees showed the set of symptoms described by 

V.V. Boyko.  

The first symptom is "inadequate selective emotional reaction", when the 

professional ceases to catch difference between two cardinally different 

phenomena: the desire to save emotions and inadequate selective emotional 

reaction. In the first case the useful skill is the ability to control one’s emotions 

while dealing with business partners: quiet and soft tone of the speech; friendly 

look; faint smile; not being categorical; laconic (soft) forms of expression of 

disagreement; reserved reaction to strong irritants. Saving one’s emotions does not 



98 
 

lead to decrease in possibility of "entry" into the partner, i.e. understanding of his 

requirements and states, does not make one jump to conclusions and does not 

prevent one from decision making. The situation will absolutely change if the 

professional inadequately "saves" emotions, limiting emotional response due to 

selective reaction during working contacts. The outsider or the subject of 

communication might take such reaction as indifference, discourtesy, and 

emotional callousness. Inadequate restriction of intensity and involving emotions 

into professional communication is considered by partners as disrespect for their 

personality, i.e. passes into the sphere of moral assessment. 

The second symptom is "moral and emotional disorientation" which 

aggravates inadequate reaction in one’s relations with business partners. Very often 

the professional has a need for self-justification. Without having shown the 

necessary emotional attitude towards the subject of communication, the 

professional protects the strategy. Such judgments can be typical: "It is not the case 

to worry", "they are impossible to sympathize with", "such like people do not 

deserve good attitude", "why do I have worry about everyone ". Such judgements 

and thoughts, undoubtedly, demonstrate the fact that emotions do not either cause  

or stimulate feelings. The professional activity, built on human communication, 

does not know exceptions. Doctors have no moral right to group patients into 

"bad" and "good". Teachers should not choose pupils to teach. Unfortunately, in 

reality we quite often face manifestations of moral emotional disorientation. 

Usually, it causes fair indignation because people condemn attempts of grouping 

others into worthy and unworthy, good and bad. But everyone, taking the position 

in the system of the personal and office relations, allows moral emotional 

disorientation. In modern society it is accepted to fulfill the duties depending on 

subjective preferences and mood. It demonstrates the early period of development 

of civilization in the field of intersubjective interrelations.  

The third symptom is "the desire to save emotions". This proof of 

occupational burnout takes place when the above-mentioned form of protection is 

performed beyond the scope of professional sphere: in communication with 
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relatives, acquaintances, and friends. The case is quite well-spread: at work the 

person gets so tired of contacts, answers to questions and talking, that one does not 

want to communicate even with the relatives. Quite often, one’s family is the first 

"victims" of occupational burnout. At work the person tries to do one’s best, 

performs the duties and adheres to the norms of behavior, but at home the person 

become isolated or "breaks" on the partner or children. It can be a sign of satiety of 

human contacts (the symptom of "being poisoned with people").  

The fourth symptom is "reduction of professional duties". In professional 

activity, which supposes broad communication with people, reduction can be seen 

in attempts to reduce or facilitate the duties which demand emotional cost. 

According to the "laws of reduction", the people dealt with by specialists of the 

"helping" professions, are deprived of attention. A doctor does not consider it 

either necessary or important to have a slightly longer conversation with a patient, 

and the latter tries to compensate it with detailed complaints about one’s state. The 

anamnesis is not sufficiently informative. Conductors do not hurry to offer 

passengers tea. A stewardess looks at passengers with blank eyes. In other words, 

the reduction of professional duties is the usual satellite of lack of culture in 

business contacts.  

The smallest number of the examinees (27 people (5.9%)) was in the phase 

"Exhaustion". It was characterized (by psycho-autonomic and psychosomatic 

disorders, emotional dispassionateness, emotional deficit). It is characterized by 

rather expressed weakening (exhaustion) of nervous system and recession of the 

general power tone. Exhaustion can cover manifestations of all measurements of 

the person’s vitality as they were described by V. Frankl (1991) in his 

anthropological dimensional model: 

- somatic measurement: inanition of the bode, functional frustration, (sleep 

disorders, loss of appetite), up to reduction in immunity; 

- mental measurement: irritability, emotional exhaustion, lack of joy and 

desires; 
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- noetic measurement: the depreciation of attitudes towards the world and 

oneself, breakup of relationship and non-compliance with requirements. [408,409].  

Emotional protection in the form of "burning out" transforms into the 

integral attribute of the personality. Here the examinees showed the set of 

symptoms described by V.V.Boyko.  

The first symptom is emotional deficit, when the professional feels 

emotional inability to help the subjects of the activity any more. He cannot 

understand their position, empathize, sympathize, respond to the situations which 

have to encourage, touch, and strengthen the moral and intellectual impact. That is 

his recent experience which indicates occupational burnout: some time ago these 

feelings were absent, and the personality is going through their occurrence. Over 

time, the symptom amplifies, gaining more irregular shape; positive emotions 

appear more and more seldom, which are later replaced by negative feelings. 

Whims, offenses, irritability, roughness and sharpness supplement emotional 

deficit. 

The second symptom is emotional dispassionateness. The person almost 

completely excludes emotions from the sphere of the professional activity. 

Practically nothing concerns him and does not cause emotional response, neither 

negative, nor positive circumstances. And it is not the sign of rigidity and not the 

initial defect of the emotional sphere, but emotional protection which is acquired 

by the person for many years of one’s professional activity. The person gradually 

learns to work as a heartless automatic machine or a robot. He can live to the 

utmost in other spheres of life. Reaction without emotions and feelings is the 

brightest symptom of "burning out", which testifies professional deformation of the 

personality and might affect the subject of communication. The partner can feel the 

indifference, shown towards him, keenly and can be even deeply injured. The 

demonstrative form of emotional dispassionateness, when the specialist very 

clearly shows that he does not care about anything, is especially dangerous. 

The third symptom is personal dispassionateness or depersonalization, which 

can be seen in a broad range of acts and moods of the specialist during 
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communication. First of all, partial or total loss of interest in the person, who is the 

subject of professional activity, is noted. The specialist takes the client as an 

inanimate object or as an object for manipulations (with whom something should 

be done). The requirements and problems of the client are a burden on the 

specialist, the client’s presence, as well as the fact of the existence, is unpleasant. 

Metastases of "burning out" begin to get into the principles, attitudes and the 

personality’s system of values. The depersonalized protective volitional emotional 

anti-humanistic spirit appears. The person claims that he is not interested in work 

with people; it does not bring any satisfaction and is of no social value. In the most 

severe forms of occupational burnout people can zealously protect their anti-

humanistic philosophy: "I hate …", "I despise …". In such cases burning out closes 

with psychopathological personal manifestations, with psychopathic or neurosis-

like states. This professional activity disagrees with such people. 

The fourth symptom is psycho-autonomic and psychosomatic disorders. This 

symptom is seen at the level of mental and physical health of the person. Most 

often it appears due to conditioned-reflex communication of negative nature: a lot 

of things from the professional activity provoke deviations in mental and somatic 

states. The thought of such subjects or contact with them causes bad mood, 

insomnia, bad associations, vascular reactions, unpleasant feelings in heart, and 

fear. Chronic diseases can become aggravated. The reactions transition from the 

level of emotions to the level of psychosomatics is a sign that emotions do not cope 

with the load any more, and the energy of emotions is redistributed between other 

subsystems of the person. Thereby the organism saves itself from the destructive 

force of emotional energy. 

As the results, received by V.V. Boyko’s method, did not seem sufficiently 

comprehensive to carry out the diagnostics of occupational burnout, the correlation 

coefficients of the symptom formation by V.V. Boyko’s technique were compared 

with the level of evidence of each component of "occupational burnout" by MBI 

technique. For carrying out the correlation analysis, not all levels of evidence of 

the components will be used, but only those which are the most significant for a 
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specific subgroup. This is explained by the fact that "the splitting method" is the 

most preferable in checking the reliability of the measuring tool, which 

homogeneity is characterized by the method. 

Table 6. Results of the correlation analysis (by Spirmen's criterion) by 

V.V.Boyko's techniques and MBI in the main group * 

 

Burning 

out symptoms by 

MBI 

Level 

of formation 

of the 

symptom 

Variables of phases of occupational 

burnout according to Boyko 

emoti

onal 

exhaustion 

depers

onali-zation 

reduction 

of personal 

achievements 

high high  

a

verage 

hi

gh  

emotional 

deficit 

forme

d 

r=0.5

1 
- - - 

emotional 

dispassionateness 

forme

d 

r 

=0.63 
- - - 

psychosom

atic disoreders 

forme

d 

r 

=0.74 
- - - 

inadequate 

emotional 

reaction 

forme

d 
- 

r 

=0.72 
- - 

depersonali

zation 

forme

d 
- 

r 

=0.61 
- - 

anxiety and 

depression 

being 

formed 
- - 

r 

=0.82 
- 

reduction 

of professional 

duties 

forme

d 
- - - 

r 

=0.64 
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* –only statistically significant (p <0.05) correlation coefficients are listed 

As we can see from table 6, some symptoms by V.V. Boyko's technique 

significantly correlate (with p <0.05) with elements of "occupational burnout" 

according to MBI technique. Examinees from this subgroup are characterized by 

the following symptoms: 

- high level of emotional exhaustion, which is shown in the intension to 

avoid excessively saturated professional and emotional communication, to limit the 

contacts which are not in the professional activity; 

- irascibility and irritability; 

- unwillingness to show sympathy and empathy for the clients. 

Symptoms of psychosomatic disorders, feeling of the intellectual and 

emotional deadlock are characteristic. Anxiety and awareness of one’s own 

uselessness increase. Irritation with clients leads to formal performance of one’s 

professional duties, which means that they are not more than the simplest actions. 

Symptoms which demonstrate the changes in the emotional sphere are absolutely 

evident. 

It is revealed, that the "burned out", whose professional and private life is 

filled with meaning, only in average or small degree are exposed to the syndrome 

of emotional burnout. The examinees with existential vacuum, on the contrary, 

showed a high level of burning out according to the MBI test (only the 3rd 

parameter of the syndrome, awareness of one’s own non-effectiveness, has the 

average level of intensity). Along with it, the existential vacuum shows high 

correlations with depersonalization (distance to the patient) in high degree and the 

extreme level of emotional exhaustion. Depersonalization and emotional 

exhaustion continue to remain permanently high if work is deprived of meaning, 

even when free time and private life are felt by the person as full of sense. People, 

who find meaningful their private life and free time only, are called by Karazman 

R. (1994,1996) "persons with private type of existence" [608,609]. From 

psychodiagnostic conversation and anamnestic data we can specify, that existential 

attitude to life (the vital project, understanding of existence), when meeting 
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misunderstanding (not to take seriously, not to see, not to consider) of existential 

reality and real elements of the successful existence, is fixed in deficit symptoms 

as somatic, mental, noetic. 

The further analysis of anamnestic data, the results of questioning show that 

there are differences in the level of manifestation and content of burning out in 

representatives of different professions and also allow to reveal specifics of 

burning out at each professional group. 

As shown in table 1, representatives of medical profession take the first 

place  among people with the syndrome of emotional burnout (120 people – 26%). 

The prevalence of the syndrome of emotional burnout in teachers, representatives 

of law enforcement agencies and bodies of penal correction system, workers of 

commercial structures, entrepreneurs and businessmen is also high. During 

collecting the anamnesis, in clinical conversation and preliminary survey 

sociocultural and psychological differences in professional groups were revealed 

and the sources of occupational burnout were clarified.  

The activity of health workers and some other professions is public, meaning 

the need to work with a large number of people, assuming offering services to a 

large number of clients. The analysis of the questionnaire shows that the working 

day of medics is characterized by constant and close interaction and 

communication with the patients requiring attention and continuous care. And the 

latter differ from the majority of people in mental instability and deviant behavior 

in various forms. Facing negative emotions, health workers are involuntarily 

involved in them and begin to feel emotional pressure. By personal criterion, most 

of all people, who impose too high requirements to themselves, are subject to risk 

the emergence of the syndrome of emotional burnout. So, it was revealed that work 

in medicine poses in itself a potential threat of the syndrome of emotional burnout. 

It is seen in inadequate emotional reaction, in lack of emotional involvement and 

contact with clients, loss of ability to empathize, by the fatigue causing reduction 

of professional duties and resulting in work’s negative impact on one’s private life. 
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Such people can associate the work with mission or purpose, which quite often 

leads to deleting the border between private life and work.  

People with the low level of professional security (brief experience of 

practical work, impossibility to undergo systematic advanced training, etc.) are 

most subject to occupational burnout among health workers. Diseases, heavy 

stress, psychological injuries can provoke the syndrome of emotional burnout (the 

death of the patient or any of relatives, divorce). Especially subjects to forming the 

syndrome of emotional burnout are those health workers, who take care of patients 

with oncology or HIV/AIDS, who work in intensive care and burn units. The staff 

of "heavy" departments is constantly in the condition of chronic stress due to 

constant negative mental experiences, in connection with emotional and cognitive 

complexity of work, tension, intensive interpersonal contacts, etc. 

In essential degree the syndrome of emotional burnout is found in 

representatives of pedagogical profession (25% - 115 people). Professional work of 

teachers differs in the increased emotional tension, as a large number of subjective 

and objective emotiogenic factors negatively affect the activity of a teacher, 

causing severe stress and emotional pressure. The emotiogenic factors lead to 

development of the increasing feeling of disappointment and to fatigue state that 

leads to crises in work, to exhaustion and afterwards to occupational burnout. It is 

accompanied by the following physical symptoms: insomnia, headache, 

astenisation. Also there can be behavioural and psychological symptoms, namely: 

uncertainty, decrease in enthusiasm, resentment and boredom, inability to make 

decisions, irritability. All these lead to decrease in efficiency of the professional 

activity of a teacher. The amplifying feeling of disappointment with the profession 

leads to decrease in skill level, causing development of mental burning out. The 

most frequent sign is high mental tension, caused by many difficulties and features 

of pedagogical and teaching activity. Besides, the ability to sympathize and 

empathy are other professionally important qualities of a tutor and a teacher. These 

features can promote to forming occupational burnout [12, 27, 48,107,119, 

352,469]. 
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Law enforcement officers and workers of penal correction system are at risk 

of professional deformation (23% - 105 people). This profession demands 

considerable emotional load and responsibility and has quite uncertain criteria of 

success. Forming the syndrome of emotional burnout in their professional activity 

can be connected with such factors as situations of loss or change of the social 

status, in other words, uncertain situations, extreme conditions, and risk. 

Professional decision-making demands from the penal institutions employees 

intensive communication and ability to build relations with colleagues and 

convicts. In addition to three key factors (organizational, role-based and personal 

ones), there are a number of additional  factors contributing to the syndrome of 

emotional burnout: 

- low status in the professional group; 

- inability to satisfy their material requirements; 

- decrease in vitality, etc. 

Also law enforcement officers, in particular, those whose profession is to 

fight crime, are also subject to occupational burnout. Development of neurotization 

in this group is caused by constant physiological and psychological tension or even 

overstraining. They often "cope with stress" with the help of alcohol; divorces and 

suicides are frequent [105,349]. 

Business activity, the work of entrepreneurs and representatives of 

commercial spheres, is filled with stresses due to high risk level. Among the 

examinees there were 124 (27%) people. Businessmen, being one of the most 

demanded in modern social and economic situation group, are for a number of 

reasons a special subject to influence of stressful situations. It is possible to say 

that their stress-related work is almost critical and neurotic symptoms in their 

emotional state and behavior are observed. In this regard, the problem of regulation 

the negative conditions of businessmen and searching the ways to improve their 

emotional health are of primary importance. Their burning out can be caused by 

the fact that business is a special type activities. On the one hand, it is a creative 

activity of the person connected with new benefits. On the other hand, it is an 
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innovation activity aimed at implementation of the new ideas into social 

production. The dual nature of all business activities of the person is the 

cornerstone of the issue: first, it is an ideal cogitative activity aimed at producing 

knowledge; secondly, it is a subject practice connected with implementation and 

use of the gained knowledge in the production. Therefore business activity in itself 

causes periodically arising crisis states. 

The risk of occupational burnout is high for young specialists (with work 

experience from 5 to 10 years – 37%, 172 persons) (table 1). It is explained by the 

fact that the stage of adaptation to the profession and professional formation are 

not completed at this age yet. Specific goals are not defined yet, mechanisms of 

professional self-preservation are not developed and professional interests are not 

created [147, 232, 247, 296]. 

But if a person has longer work experience (from 20 to 30 years – 31%, 144 

people) there are also risks of occupational burnout. It is connected with the fact 

that being engaged in professional activity for a long time and not seeing the 

intrinsic value of task, the person inevitably experiences internal devastation, a 

peculiar type of "pre-depression", because there is no dialogical exchange when 

the person not only gives, but also receives. So there is the described discrepancy 

between intension and intentionality, requirement and deficit (needs), value and 

purpose, performing the task and achievement. It is non-existential vital attitude 

oriented to the purpose, which means living in distant position. Psychiatrists quite 

often call burning out the syndrome "exhaustion depression" which arises without 

organic disorders or injuries in connection with gradual loss of vital values.  

The data received from conversations, questionnaires and anamnesis show 

that the special place in working situation is taken up by contacts with chief 

executives and colleagues. And, due to the fact that the basis of professional 

"burning out" are communication problems, interaction with colleagues can turn 

into an additional source of emotional stress and become a source of "occupational 

burnout". The relations with the chief executives can be the most important factor 

of the syndrome of emotional burnout. Adverse relations with collegues are one of 
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the major factors of such symptoms of "burning out" as depersonalization and 

emotional exhaustion. So, the more a specialist is satisfied with the relations in the 

collective and the more positive emotions one gets, the less one has a risk of the 

syndrome of emotional burnout. 

However, emotional disorders in "burned out" people are not only in the 

emotional sphere of negative modalities of emotions. The phenomenon of 

occupational burnout, from the positions of the analytical existential theory of 

motivations, appears in the case when the person is not motivated by the content of 

the task but by the collateral purposes. According to the data of psycho-diagnostic 

conversation, they were, for example, career aspirations, recognition, salary, 

influence, social acceptance, performance of duty (in itself), and desire to be free 

from the pressure of circumstances. At the same time, the person does not care 

about the objects of one’s activity, be it another person, a conversation or a task. 

The syndrome of emotional burnout appears due to the formal motivation of the 

professional activity. 

In the research, we tried to answer the questions, “What makes the subject’s 

intensions so strong? Are they emotionally coloured?” with the help of B.I. 

Dodonov's technique, which allowed to differentiate negative emotions by their 

informative orientation. Emotional orientation is "… originally a purely functional 

need of the person for emotional saturation, being transformed into the subject’s 

aspiration to certain experiences of one’s attitudes towards reality, it becomes one 

of the important factors defining the orientation of the personality" [116].  

The concept of emotional orientation, developed by B.I. Dodonov, considers 

only those emotions which are "valuable" experiences in the consciousness of the 

person. In this concept emotional experiences of the person are studied not only in 

their main, reflective estimated function, but also in an additional function,  as 

fairly independent personal values. GEO, the general emotional orientation, was 

determined by the type of the emotions which take up the first place.  

Table 7. Differences in frequencies of types of emotional orientation in the 

main and control groups 
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Type of emotional  

orientation 

Main 

group 

 (n 

=)))) 

Control 

group  

(n =)))) 

p-level  

for two-

selective 

Kolmogorov

-Smirnov's 

criterion 

Altruistic 

88 

(19%) 20 (4%) 
0,001 

Communicative 

88 

(19%) 40 (8%) 
0,01 

Gloric 

33 

(7%) 45 (9%) 
0,7 

Practical 

19 

(4%) 86 (17%) 
0,01 

Adventurous 

60 

(13%) 40 (8%) 
0,3 

Romantic 

51 

(11%) 25 (5%) 
0,001 

Gnostic 

47 

(10%) 55 (11%) 
0,6 

Esthetic 

47 

(10%) 15 (3%) 
0,01 

Hedonistic 

19 

(4%) 75 (15%) 
0,001 

Acquisitive 

14 

(3%) 60 (12%) 
0,001 

 

Table 7 shows that the obtained empirical data in types of valuable emotions 

can differentiate considerably the main and the control groups. In the main group 
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altruistic (help and empathy to others), communicative (communication with 

others), adventurous (fight and competition), romantic (perception of mysterious) 

emotions dominate, the representatives of "helping" professions most often feel the 

need in these emotions, which give certain value to the process of one’s activity, in 

this regard; the activity gains the quality of interesting work. In the control group 

practical (process and results of activity), and acquisitive (acquisition and 

accumulation) emotions prevail. The results of the research by Dodonov's 

technique indicate the difference in emotional profiles of the main and the control 

groups. The person’s aspiration to the emotions of certain type characterizes one’s 

general emotional orientation; the "burned out", according to this technique, are 

altruists with aspiration to communication who hold one’s point. The experiences 

of the representatives of this group evolve from the desire to bring happiness and 

joy to other people, from the needs for protection, from help and assistance to other 

people. Altruistic emotions are seen in the concern for the fate of other person(s) 

and in care, in empathy of good luck and joys of others, in feelings of pity, 

participation, devotion, affection and tenderness. 

The communicative emotions, characteristic of this group, evolve from the 

need of the person for communication. Dodonov thinks that not every emotion, 

which occurs during communication, can be considered communicative. In the 

process of communication there can be most various emotions, however only those 

which arise as a reaction to dissatisfaction/satisfaction of aspiration to emotional 

intimacy (to have a friend, sympathizing interlocutor, etc., or to share experiences 

and thoughts, desires to communicate), are communicative. The researcher 

considers the following emotions, to be accompanying: feeling of gratitude, 

appreciation, respect, affection, sympathy, feeling of adoration, desire to meet the 

approval from respected or close people. The aspiration to overcome the danger, 

from which the interest in fight evolves, is connected with it. The intoxication with 

risk, danger, thirst of thrills, sporting blood, "sports rage", maximum mobilization 

of the opportunities are all that adventurous emotions give. In fact, the examinees 

define the purposes and requirements, that is, motives of each emotion. According 
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to B.I. Dodonov, this orientation corresponds to other components of the structure 

of the personality, contributes to the development of one’s vital and professional 

preferences. 

In emotional profile of the control group’s practical and acquisitive 

emotions, accompanying the orientations to the process and results of activity and 

material benefits, dominate. These emotions are expressed in enthusiasm for work, 

tension, interest in hoarding, collecting, acquisition of things.  

Thanks to B.I. Dodonov’s technique (table 7) differences in the emotional 

sphere of the representatives of the main and the control group were detected; the 

criterion of informative orientation was used. The emotional orientation is the 

projection of orientation of the personality reflecting valuable orientations. 

Besides, the emotional orientation can be considered an independent value. 

Therefore, the concept of emotional orientation has to be considered from two 

sides. First of all, it is an aspect of orientation of the person, therefore it can be 

regarded a projection of the personality to the emotional sphere of the person. In 

other words, the emotional orientation towards certain experiences reflects those 

social motives and requirements (esthetic, cognitive, communicative, altruistic and 

others) which are prevailing in the orientation of the person. In the second turn, 

emotional orientation should be considered both the fixed mental set of the person 

on experiences as specific values, and a fairly independent need for any emotional 

experiences [116]. 

Following the results of the comparison of the types of emotional orientation 

in both groups of examinees, it is revealed that they are characterized by different 

profiles of the average level of emotional orientation. On the basis of the analysis 

of the "burnt out" two sets of types we defined: communicative and altruistic. 

These types of emotional orientation have the greatest rates and meet the 

requirements and the essence of the profession; they are connected with the 

expressed esthetic orientation and harmonious personal development. The romantic 

emotional orientation, which is not connected with the content of professional 

activity, is also included in this type.  
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A great number of romantic emotions in the "burnt out" is a sign of 

existential problems in their emotional, motivational spheres, as well as in the 

spheres of nonproductive consumption and values. These problems are connected, 

generally, with self-categorization and self-relation. According to data of clinical 

conversation, they originate from deep experiences fixed mentally in the form of 

certain personal deficit [66,88,91]. Defining existential vacuum, V. Frankl marked 

two key deficits: the loss of interest leading to boredom and the lack of initiative 

causing apathy. 

As a result of loss of initiative and interest, the feeling of senselessness 

appears (A.Längle). Due to the fact that both key symptoms of existential vacuum, 

feeling of senselessness and emptiness, are present in the syndrome of emotional 

burnout, which was revealed in psychodiagnostics by Boyko's technique, it could 

be designated as a specific form of existential vacuum in which exhaustion  

prevails. Self-categorization and self-relation, which are understood as a quite 

complex appraisal and emotional system, revealing the features of internal 

dynamics of consciousness and specifics of the relation of the personality to one’s 

"self", make a regulating impact on the majority of mental processes, including 

mental adaptation.  

The representatives of the main and the control groups have essential 

differences in indicators of structural elements of self-relation system (table 8).  

Table 8. Indicators of self-relation scales by MIS technique of the main and 

the control group  

MIS scales 

average value  
Fisc

her's F-

criterion 

p-

level  

Main 

group 

(n=465) 

Contr

ol group 

(n=503) 

Internal honesty  
9.5±0

.13 

4.3±0

.25 
8.5 

0.0

4

Self-confidence  5.1±0 10.1± 15.4 0.0
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.21 0.30 01

Self-management 
4.5±1

.15 

5.2±1

.28 
0.12 0.3

Reflected self-relation
2.4±0

.65 

8.4±0

.57 
9.7 

0.0

1

Worthiness 
3.6±0

.02 

9.3±0

.12 
14.8 

0.0

01

Self-acceptance 
2.1±0

.64 

8.7±0

.47 
11.3 

0.0

1

Self-attachment 
4.2±0

.27 

9.6±0

.34 
9.5 

0.0

4

Proneness to conflict  
5.1±2

.05 

5.8±1

.84 
0.2 0.6

Self-accusation  
8.1±0

.06 

4.1±0

.15 
8.7 

0.0

2

Self-esteem factor  
4.7±0

.04 

9.7±0

.02 
9.6 

0.0

1

Autosympathy factor  
5.1±0

.08 

9.8±0

.10 
13.1 

0.0

1

Self-abasement factor 
9.9±0

.03 

3.8±0

.05 

14.0

4 

0.0

01

 

The self-relation indicators, given in table 8, show that the "burned out" 

often have a negative attitude towards themselves as it does not meet their ideal 

expectations. They are constantly unsatisfied with themselves and try to change 

something in themselves to become closer to the created ideal image. Their 

reflected self-relation, connected with the expected attitude towards themselves 

from other people, is characterized by obsessive ideas that their personality and 

activity are incapable to cause sympathy, respect and acceptance in others (F=9.7 
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with p=0.016). Their indicators of "internal honesty"  are higher, than the control 

group has, self-confidence  is lower (F=15.4 with p=0.001), the attitude towards 

themselves as to reliable, strong-willed, independent and confident people with a 

reason to respect themselves, is absent. Feeling the force one’s own "self", high 

courage in communication. In general, there is no state when the person respects 

oneself, is happy with oneself, one’s achievements and undertakings, feels the 

competence and is capable to solve the majority of vital issues. The obstacles on 

the way to achieve the goal are perceived as insuperable. The representatives of 

this group do not trust their own decisions, often doubt their ability to overcome 

obstacles and difficulties, to reach the set goals. That is the reason for avoiding 

contacts with people, internal tension, and deep immersion in their own problems. 

The scale "reflected self-relation" (the main group – 2.4±0.65, the control group – 

8.4±0.57, F=9.7 with p=0.01) reflects the subjective perception of the developed 

relations and the opinion of the representatives of the main group on the ability to 

cause respect and sympathy in other people. The scales Worthiness, Self-

acceptance and Self-attachment have indicators which are below the indicators of 

the control group; they reflect deep doubts of the "burned out" in uniqueness of 

their own personality and underestimation of their spiritual "selves". Lack of self-

confidence leads to weakening the resistance to the environmental impacts. The 

hypersensitivity to criticism and comments of people around make the person 

vulnerable and sensitive, not inclined to trust one’s own identity. There is general 

negative background of self-perception, the tendency to perceive oneself is too 

critical. Sympathy to oneself is expressed insufficiently and shown incidentally. 

Negative self-assessment can have different forms: from the description of oneself 

in a comic light to self-abasement. At the same time high readiness to change self- 

concepts, to be open to new experience, to search balance between real and ideal 

"self" is fixed. 

Thus, the results of psychodiagnostics by quantitative and qualitative 

methods allowed to specify the types of emotional states and self-relation which 

characterize the specificity of burning out. Anamnestic data and psychodiagnostic 
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examination (clinical conversation, observation, psychodiagnostic techniques) 

confirmed different levels of the syndrome of emotional burnout and elements of 

existential, spiritual crisis connected both with personal features, and with 

professional situations of the "burnt out".  

The characteristic of mental state, communicative and personal problems of 

the "burnt-out" indicates the existential background of their current experiences 

and problems which were diagnosed by means of psychodiagnostic methods and 

were defined afterwards as manifestation of the subdepressive register with lack of 

emotional characteristics of oneself and people around. It indicates the main source 

of burning out which is interaction with people. Those representatives of the main 

group who work in educational, public health, law enforcement agencies perform 

the work which demands special emotional efforts. Besides, they have certain 

personal tendencies which induced them to choose certain activity, "client - 

centered" orientation is characteristic of them. Active labor behavior is one of self-

realization forms, search of self-realization in the field of professional activity. The 

representatives of these "helping" professions are characterized by having high 

ideals, self-sacrifice, high requirements of the society to these professions. Burning 

out which is followed by the feeling of existential senselessness, despair, and 

hopelessness destroys the person’s belief in one’s professional activity and in the 

fact that one’s life and work make some sense. Therefore, opposing K. Maslach, 

we will note that emotional burning out is a payment not for sympathy and love for 

people from representatives of the "helping" professions, but for the unrealized 

expectations, for the absence of visible result of work, for loss of activity’s 

meaning, for depreciation of one’s efforts. These are the major factors–

"predecessors" of burning out.  

Thus, we will note the following. There is a link between the syndrome of 

occupational burnout and the features of individual psychological characteristics in 

professional activity, which allows to come to the conclusion that people with low 

emotional sensitivity, introversive people, unsatisfied with their attitude to work, 

unable to build relationship with subordinates, collegues and chief executives, 
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unable to adapt to the environment are prone to the syndrome of emotional 

burnout. 

Thus, in the features of the personality and the mental status of the 

examinees–representatives of "the helping professions" with pre-neurotic 

subdepressive symptomatology with occupational burnout the following changes 

were revealed (in comparison with the control group):  

 in mental state (by MMPI and SCL-90): vitality decrease, fixation on 

failures, guilt, bad mood; 

 in the axiological sphere (by Längle's scale and GML): loss of value 

and prestige of one’s profession and professional activity; 

 in self-relation and attitude towards people around: self-doubt, 

uncertainty in one’s own personality, negative assessment of one’s present and 

past, difficulty in building relations with subordinates and chief executives; 

 in the emotional sphere (by Dodonov's technique): increased anxiety, 

decrease in emotional sensitivity and resistance to stress, autonomic disorders, 

proneness to conflict in the professional sphere, manifestations of emotional 

rigidity, negative attitude to oneself, dissatisfaction with contacts with other 

people; 

 in the cognitive-volitional sphere (low-formalized methods: 

conversation, essay, autobiographical method, observation): decrease in mental 

functions – intellectual exhaustion, violation of memory, difficulty in concentration 

of attention. 

Etiological factors of subdepressive pre-neurotic states with occupational 

burnout can be integrated in three groups of factors: 

Personal factors. In general, it is possible to speak about certain 

predisposition of the personality to occupational burnout. So, for example, 

introverts, pessimists, people with underestimated self-assessment are more often 

subject to emotional exhaustion and depressions. People with the high level of self-

esteem and sense of humour are more positive and steady against negative impact 

of stresses. Researchers found an important interrelation between empathy and 
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resistance to occupational burnout. The ability to sympathise and sincere interest in 

assistance is the excellent buffer which prevent emotional burning out. It is a 

certain resource for smooth "burning" for a long time. Attempts to avoid failures, 

fear to be outcast, workaholism, perfectionism are the most common causes of 

occupational disease. 

Organizational factors. The questionnaire found interrelation between SOB 

and organizational conditions in which people work. Uncertain content of work, 

change of requirements to workers, new technologies, change of organizational 

structure or rhythm of work are all capable to start the reaction. Two conditions 

can play the role of the trigger mechanism (V.V.Boyko, 1996): 1. the internal 

conflict between requirements of the organization and the desire to work in it; 2. 

discrepancy between new requirements, expectations and real abilities of the 

worker (fear of discrepancy). 

Role factors. Contradictory requirements to the employee, uncertainty of 

one’s status and role in the organization, role overload (lack of the right to make a 

mistake, the need to conform to inaccessible standards, the conflict between 

several roles, etc.) are the stress factors accumulation of which has a direct 

connection with other elements of burning out. The workers who are in the 

condition of the occupational burnout are able to extend their negativism, decadent 

mood and the cynical attitude to other employees. Moreover, if the head of the 

company is "burnt out", other chief executives and later employees begin "to be 

ill". Lack of corporate culture in the company is most often the result of emotional 

exhaustion of the company’s head and subordinates.  

Quite often there is a combination of negative stress factors in the 

professional sphere with family ones, which reduces compensatory abilities of the 

personality. These people note smaller quantity of positive stress factors, which 

defines the decrease in the mechanisms of sanogenesis. If the syndrome of 

"burning out" lasts for a fairly long time, quite often the depressive 

symptomatology develops. Most often it is connected with the threat to lose job 
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and the mechanisms of positive revaluation and planning of the decision-making 

which are seldom used in stressful situation. 

Thus, the syndrome of emotional burnout appears more often in people with 

a low protective mechanism of compensation, reduced general activity of the 

personality, insufficient ability to create one’s own point of view and to estimate 

real danger. The stress factors which lead the syndrome of emotional burnout are 

mainly negative, connected with violation of the relations with the collective and 

chief executives and with violation of the work-rest mode.  

The analysis of mental state, personal and communicative problems of 

representatives of various professional groups indicates the existential background 

of their relevant experiences and problems which are defined as manifestation of 

the subdepressive register with lack of emotional characteristics of oneself and 

people around. The main source of burning out is the interaction with people 

demanding special emotional cost.  

Psychological mechanisms of developing of pre-neurotic subdepressions 

with occupational burnout, which are defined by phase patterns of the syndrome, 

are considered. Its starting mechanism, the mechanism of "cognitive dissonance", 

leads to experiences of discrepancy between the knowledge and one’s own ideas of 

the subject about the importance of one’s profession, expectations from it and real 

labor activity. Almost along with it the mechanism of negative self-relation in the 

form of anxiety, uncertainty in one’s own forces and personal qualities, 

depreciation of the personal achievements, "washing out" of the perspectives of 

one’s professional development and growth, starts working. Activation of the 

mechanism of "emotional redistribution", which directs "vital" (according to 

A.Längle) energy of the personality not to oneself but outside (on clients, 

employees, colleagues, situation, etc.) is the consequence of turning on the first 

two mechanisms, which leads to essential "emotional losses" and decrease in the 

general activity of the personality. As a result, the decrease in mechanisms of 

compensation takes place, and the mechanism of negative self-assessment and 

refusal to solve problems, discontent with oneself and chosen profession, bad 
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mood, the condition of intellectual and emotional jam, start working. Against the 

background of initial existential immaturity the deficit of vital meanings, leading to 

considerable loss of existential fulfillment, increases. Burning out, followed by the 

feeling of hopelessness, despair, and senselessness of existence, destroys the 

person’s belief in the fact that one’s work and life make some sense. Everything 

mentioned above, confirms the idea that pre-neurotic subdepressions are obligatory 

and inevitable manifestation of occupational burnout. 

The active labor behavior is one of self-realization forms, search of self-

realization in the field of professional activity. Therefore, in this paragraph burning 

out is defined as a payment not for sympathy and love to people of representatives 

of the "helping" professions, but as a payment for unrealized expectations, for the 

absence of visible result of work, for the loss of activity’s meaning, for 

depreciation one’s efforts by people around.   

3.3. Psychodiagnostic results of the existential aspects of the 

syndrome of occupational burnout with pre-neurotic subdepressive 

symptomatology  

The received results help to understand the existential aspects of the 

syndrome of emotional burnout, which forces to offer the analysis of burning out 

as a special condition of the personality in such level of description which includes 

elements of the existential analysis.  

Table 9. Differences in values of scales of technique of existence of the main 

and the control group by Längle 

Subscales of technique 

by Lengle 

Average values Fis

cher's F-

criterion 

p-

level Ma

in group  

(n 

=) 

Control 

group  

(n =) 

(SD) Self-distance 
65.

4 
74,7 1.3

0.

6 
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(ST)Self-transcendence  
62.

4  
87.3 

16.

3 

0.

001 

(F) Freedom 
50.

5  
68.4 

14.

7 

0.

001 

(V) Responsibility 
64.

6  
73.5 

12.

4 

0.

01 

Total indicators      

(P) Personality 
127

.8 
162.0 

14.

2 

0.

01 

(E) "Existentiality" 
115

.1 
110.9 

12.

6 

0.

001 

(G) General indicator 
242

.9 
272.9 

18.

6 

0.

01 

 

Table 9 shows that subscale (SD) Self-distance, measuring ability to create 

internal free space and internal distance in relation to oneself, in the main group in 

comparison with the control one is insignificantly higher, and both indicators are in 

the average zone (the main group – 65.4, control – 74.7, F=1.3 with p-level = 0.6). 

That is, representatives of both groups differ slightly according to this indicator, 

they are capable to keep distance towards themselves, they can remove, if 

necessary, the intentions, feelings, ideas and desires, and have a detached look at 

the situation and themselves. They are characterized by the ability not only to be 

self-oriented, not to react directly, responding to accidental incentives, but to 

perceive the situation, to reflect over it and to soberly see the situational realities. 

The SD scale in both groups reflects not lack or presence of problems, not freedom 

from fears, feelings, purposes, ideas and desires, but the ability to keep distance to 

all these, to be internally relieved of affects, confusions and prejudices. 

The groups considerably differ in the subscale (ST) – Self-transcendence, 

measuring the ability of the person to feel the values of emotional obligation (the 



121 
 

main group – 62.4, the control group – 87.3, F=16.3 with p-level = 0.001). It 

measures free emotionality which is seen in the following: 

• in the ability to feel affection and to sympathize with someone; 

• in the ability to live for the sake of someone or something (to be guided in 

the actions not only by the purpose, but also by the meaning); 

• in the ability to feel values, to respond emotionally, to be enchanted of the 

value; 

• in the ability to perceive deep internal relations, existential meaning of 

reality. 

So, ST gives the description of the person’s ability to touch the values of the 

world and to be touched by them. Self-transcendence completes Self-distance: the 

cognitive distance, created in SD, releases the person for emotional correlation 

with the world in which "fulfillment" can be reached. So, self-distancing is a 

premises for self-transcendence described by Frankl. So, if SD means abstraction 

from oneself to be able to give oneself to something else, then ST returns the 

person to oneself through the feeling of internal correlation with oneself in touch to 

world values. From the table we see that along with rather high rates of SD, there 

are also high rates of ST scale, this is the picture of the main group: the person 

completely gives oneself to the value, giving one’s abilities and devoting one’s life 

to work, profession. Emotionally the person gets strength from that value which 

devotee one is, his emotional inner world enriches, as well as his internal ability to 

feel the valuable bases and to be guided by them ("participating beeing"). Trusting 

the feelings, the person can easily comprehend intuitively the situations and 

empathize other people (empathy). It makes him open for otherness, ready to meet 

new things – to self-transcendence, which is the way out of limits. 

The scale Freedom (F) covers the ability to find real opportunities to act, to 

put them into the hierarchy according to their value and to make personally 

reasoned decisions. Its indicators are quite high for both groups, but in the control 

group they are higher (the main group – 50.5, the control one – 68, F=14, with p-

level = 0.001). Depressive form of reaction: the person does not dare to act because 
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of absence of moral courage. At the same time, low indicators of scale F are 

combined with high rates of ST. The ability to venture upon a new state, on the one 

hand, depends on the personality features (courage, concentration, force, ability to 

be distinguished and keep ground); on the other hand, it depends on the actual 

circumstances which are necessary to be able to make choice. Correlation with 

external and internal conditions results in clarity in decision-making. It is 

necessary for the person to see the most important things for him against the 

background of really possible things; these most important things make it possible 

for the person to judge, to decide and to choose freely. If someone can do it again 

and again without any problems, the feeling of freedom appears. From table 9 we 

see that both groups can make their judgment and find decisions. The higher is the 

indicator, the easier it is to find opportunities for decision making and action. 

The subscale V "Responsibility" measures the readiness to be decisive. The 

measurement is located between two poles: obligation and non-obligation. The 

indicators are higher in the control group (the main group – 64.6, the control group 

– 73.5, F=124 with p-level = 0.01). Due to responsibility (V) there is measurement 

of ability to bring to a conclusion the decisions made on the basis of personal 

values. The individual acts with the awareness of obligation to oneself or 

obligations to someone. The feeling of self-confidence allows to maintain one’s 

own intentions in life. Or, if there is no self-confidence, the compensatory function 

can be taken by the sense of duty. The current responsibility is the basis on which 

stable worthiness is formed. Test indicators on this subscale indicate also 

temporary constancy which is the ability to pass tests. The low indicator of V 

(lower than 41) demonstrates that the person does not feel personal inclusiveness 

in life. Life goes by; it is not planned and is not penetrated by one’s own will. The 

person stagnates in an awaiting position and is a passive viewer in most cases. 

With low indicators of responsibility, depressive form of reaction with the sense of 

guilt, fear to make a mistake and fear of inclusiveness and responsibility to follow.  

The total indicator P (personality) is higher in the control group (the main 

group – 127.8, control – 162.0, F=14.2 with p-level = 0.01). It describes the extent 
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of disclosure of Being-Person: to what extent the person can openly perceive 

oneself and the world around. The indicator P is formed from the sum of SD and 

ST indicators. The indicator P describes the most important characteristic of the 

person, namely one’s emotional and cognitive availability to the world around and 

oneself. Low P indicators can be regarded as a sign of blocking the key personal 

abilities or not using them. If P indicators are high, the degree of "openness to the 

world" and self-treating rises. The main and the control groups have average 

values of subscale P, but the indicators of the control group are higher.  

The total indicator E "Existentiality" (the main group 115.1, the control 

group– 110.9, F=12.6, with p-level = 0.001) measures the ability to go into the 

world responsibly and resolutely, to join in life. The indicators of existentiality are 

higher in the control group, which testifies to higher degree of determination and 

responsibility for life in the control group where the person aims to build one’s 

own life and to create one’s own world. Thus, life is fulfilled and becomes more 

authentic. The indicator E describes such an essential characteristic of existence of 

the person as the ability to be guided in the world around, to come to decisions and 

implement them in life, changing it to the best. While the indicator P shows the 

ability of the person to cope with oneself ("the inner world"), the indicator E shows 

the ability to cope with the outside world responsibly and decisively. Frustrations 

in E field tend to be neuroses, while the internal fulfillment, closely connected with 

responsible and free lifestyle, on the contrary, depends on the size of the indicator 

P, making the contribution to the harmonious relations with oneself and ability to 

feel. Е = readiness to participate and sequence in actions.  

Total indicator G-WERT "General Indicator" is the indicator which shows 

the degree of meaning of the person’s life. The measurement is located between 

the life, which is subjectively felt as not fulfilled, and the existence, felt as 

fulfilled. The indicators of the main and the control groups differ considerably: the 

main group – 242.9, the control group – 272.9, F = 18.6, with p-level =0,0.1. The 

G-indicator is the sum of P indicator and E indicator. The general indicator 

demonstrates the ability to cope with the world and oneself, the ability to accept 
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external and internal offers and requirements, correlating them to one’s own 

values. There is an indication to the ability to take care of oneself and external life 

situations, and to come to the meaning of life which maintaining can be authentic. 

Such way of life is guided by intuition concerning one’s own tasks and 

requirements, as well as the requirements of the situation. So, the person with 

developed existentiality and personality has all premises to be in dialogical 

exchange with the world and by that to get the fulfillment of the intrinsic structure 

("existential fulfillment"). After Frankl we understand it as "existential meaning", 

i.e. the situation when one’s life is full of meaning, which is "fulfillment of life", as 

"real" life, as fulfillment and happiness, because in this case one’s life will be 

conscious. The one who lives a life filled with meaning, does not think of it, such 

person is absorbed in the process of living, like the person, listening to the 

favourite performer, does not think of happiness which one feels now, but is 

absorbed in music. Thus, the life filled with meaning can be unconscious; 

understanding comes only with the loss of meaning. The indicators of this subscale 

in the main and the control groups show the unfulfilled existence. Perhaps, it 

happens because of people fixity on themselves and inability to communicate, 

indecision and lack of responsible to be involved in life).  

For comparison of the symptoms of occupational burnout (professional 

efficiency, depersonalization, emotional exhaustion) to key existentia of the 

personality, which were defined by Längle (responsibility, freedom, self-

transcendence, self-distancing), we carried out the analysis of pair correlations of 

scales of MBI questionnaire with scales of Längle’s questionnaire of existence. 

Table 10. The analysis of correlations (by Spirmen's criterion) between 

scales of MBI questionnaire and the Scale of existence by Längle in the main 

group 

Längle  

 

MBI

Self-

distancing, 

Self-

transcendence 

Freed

om 

Respon

sibility 

Emotional 

exhaustion

0.53 

**

0.30 * 0.35 

*

0.23 



125 
 

Depersonalizatio 0.43 * 0.13 0.60 

**

0.68 **

Professional 

efficiency
0.23 0.61 ** 0.14 0.68 **

* – r significant with p <0,05 

** – r significant with p <0,01 

In tables 9 and 10 according to the results of both questionnaires we can see 

that the scales showed correlation with each other at high level of significance. 

Consequently, emotional burning out is negatively connected with the solution of 

existential problems. In other words, with emotional exhaustion and 

depersonalization the ability to look at oneself from some distance is a problem, 

therefore the view of the world does not become freer, and the person cannot be 

beyond himself and take a detached view of the situation. The person can feel and 

see that he is correct and important from position of his values. Besides, the ability 

to be with other people existentially and to allow them to touch one’s the feelings, 

the ability to find in the world the opportunity for the realisation of one’s own 

decisions in life and to be responsible for it. It gives a chance to interpret the 

syndrome of occupational burnout from the positions of the analytical existential 

theory of identity by Längle. Consequently, his theory is a step to understanding of 

the universal mechanisms of the syndrome of occupational burnout and its 

etiology. Speech therapy explains the syndrome of emotional burnout as a deficit 

of existential (true) meaning. Existential meaning is characterized by the fact that it 

leads to the feeling of existential fulfillment. Such feeling can arise also against the 

background of fatigue ("tired, but happy"). The fulfillment is derived from the 

feeling of correlation with oneself, self-assessment, self-attitude, self-

categorization, feeling and experience of voluntariness and value of activity. 

(W.Frankl, 2016; Längle, 1994,2017). Contrary to the fulfilled and conscious life, 

life, which only seems to have meaning (for example, focus on one’s own career or 

expectation of social recognition), in the aspect of feelings takes the personality 

away, into the emptiness [221, 409].  
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For the proof of this thought the psychodiagnostics of the main and the 

control group was carried out by GML technique (Leontyev D.A., 2000). The 

results are presented in table 11. 

Table 11. Life-meaning orientations of the main and the control groups 

GML scales 

average value on 

walls Fis

cher's F-

criterion 

p-level  Main 

group 

(n=465) 

Contro

l group 

(n=503) 

1 Purposes 
19.3±

3.25 

33.9±3

.85 

18.

5 
0.01 

2 Process 
23.4±

2.44 

34.5±3

.07 

15.

4 
0.001 

3 Result 
21.3±

3.54 

29.46±

3.86 

12.

3 
0.03 

4 LK-self 
18.58

±5.11 

21.13±

6.22 
2.1 0.2 

5 LK-life 
24.7±

3.19 

36.1±4

.58 

15.

7 
0.001 

General 

indicator of ML 

94.6±

4.78 

105.1±

5.04 

21.

3 
0.01 

   

Table 11 shows the distinctions between the main and the control groups 

both in the general indicator of conciseness of life, and in scale indicators. In the 

main group the indicators of the purposes are lower which confirms a weak 

opportunity to give to one’s life a certain meaning, orientation and temporary 

perspective, while the control group is characterized by considerably bigger 

commitment, realistic attitudes, and rationalistic approaches to the solution of their 

problems. The indicators of emotional saturation of life and its conciseness are 

much higher in the control group; in the main group dissatisfaction with oneself, 
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people around and life in general, which examinees have at the present moment, 

can be seen. On the scale of Effectiveness of life, in the main group dissatisfaction 

with self-realization and with the previous life is noted. On the scale of "The 

control locus I" in the control group there more ideas of oneself as about a strong 

personality who has sufficient freedom of choice for creating the life according to 

one’s ideas of meaning and purposes. In the main group we can note low point on 

this scale due to disbelief in one’s own forces and difficulties with monitoring the 

events of the life. In the main group on the scale "The control locus Life", fatalistic 

attitudes, ideas of senselessness and illusiveness of life are noted, while the control 

group gives high points that mean belief in one’s ability to control the life, to freely 

accept and realize various decisions. 

In the diaries people with subdepressive symptomatology note that life as 

will to success and successful career deprives the person of one’s own forces. It 

leads to development of stress. But instead of joy about the fact that something was 

created, the person feels pride concerning the fact of one’s achievement, but rest 

and relaxation do not replace emptiness in which they themselves immerse every 

day. In conversation with them differences in the ways people become fatigue were 

defined: realizing the true meaning, the person feels fulfillment even if he is tired 

and if there is no meaning he feels devastation even when he is relaxed or is having 

a rest. It allows to classify subdepressive symptomatology as a phenomenon of 

occupational burnout, since from the position of speech therapy the person with the 

syndrome of emotional burnout lacks existential (true) meaning to be able to act 

(H.Rothbucher, 1996), and  personal fulfillment.  Fulfillment is the result of the 

realisation of values in life, but these values shoud be taken by the person as one’s 

own (values of the Person, or "personal values" in contrast to pragmatical and 

general values) [591].  

The results of GML technique confirmed the fact that the subdepressive 

symptomatology with the syndrome of burning out is a result of the fact that the 

person throughout a long span does not feel the values, because true fulfillment in 

work is the best protection from the syndrome of emotional burnout. Until 
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someone works on something with interest and joy and can feel it, one will not 

face the danger of occupational burnout. It will go on the way of existence filled 

with meaning which will present one with the feeling of fulfillment. Certainly, it is 

necessary to distinguish this feeling from idealism which is followed by 

enthusiasm, from hopes for luck and success, with all strong feelings which do not 

relate to real life. But similar indicators of "excessive" enthusiasm in the main 

group it is not revealed.  

Conclusion.  According to V.V. Boyko (2005), occupational burnout 

develops step by step and to its each stage there correspond certain signs, called 

symptoms [46]. Existential and spiritual problems were revealed in 45 percent of 

the cases, attending all phases of occupational burnout, at all levels of the personal 

and professional self-realization under the conditions of rising communicative 

load. 

These changes are not of psychopathological character. They are described 

by authors not only as the characteristic of subdepressive pre-neurotic frustration, 

but also as the changes of personal qualities (character, values, stereotypes of 

perception, ways of behavior and communication) as a result of professional 

activity in the situations of occupational burnout. 

The syndrome of burning out covers all structural levels of the personality: 

socio–psychological, which reflects the change of the interpersonal relations; 

personal, which reflects the change of personality features; motivational, which 

reflects the informative and qualitative change of motivation; regulatory and 

situational, reflecting the change of the emotional relations and states. The 

subdepressive pre-neurotic symptomatology is reflected in the plot of 

subdepressions which are themed by peculiarities of one’s professional activity. 

Long-term performance of professional activity leads to formation of the 

deformations of the personality, which are reducing productivity of one’s labor 

functions, and sometimes complicating this process.  
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Chapter 4. Typology and phenomenology of pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout in the aspect of interprofessional 

differentiation 

In this chapter the typology and phenomenology of pre-neurotic 

subdepressions with occupational burnout is defined in various professional 

groups, which was the basis for development of a holistic system of the 

psychological assistance to such people, the system is adapted to the conditions of 

their professional activity; empirical evaluation of the system’s efficiency is made. 

4.1. The phenomenology of burning out with subdepressive frustration 

as an existential specificity of burning out 

Pre-neurotic subdepressive frustrations are the main preclinical psychiatric 

"mask" of burning out. The  above- described features of the psychological status 

and the personal features of the examinees were studied through the main plot of 

occupational burnout, i.e. the changes in the professional sphere; the pre-neurotic 

subdepressive symptomatology is the indicator of violation of mental health of the 

examinees and the available existential crisis of the personality.  

According to diaries, clinical conversation and the essay "My Health", the 

changes in the emotional sphere and feeling of the examinees, their existence were 

phenomenologically filled in different professional groups, including the "helping" 

professions (health workers, teachers, law enforcement officers), entrepreneurs and 

businessmen and representatives of other professions, whose job is connected with 

high communicative load (shop assistants, managers, insurance agents, real estate 

agents, officials and bank clerks). 

All phenomenological data were important for the formation of the model of 

psychological assistance and individual approach when offerering it. 30 years ago 

the researcher E. Morrow figuratively described the syndrome of burning out as 

"the smell of the burning psychological wires" […]. The metaphor reflects the 

specific phenomenology of this state: fatigue, exhaustion, tension, anxiety, 

emotional decrease. According to psychologists, emotional burning out and 
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subdepression, accompanying it, are a kind of escape from reality, a way to leave 

personal problems behind.  

The originality of the "helping" professions is in the fact that the subject of 

activity is primary an instrument of the work, and the helping activity demands 

from the professional some personal involvement, openness to the relations, 

abilities to empathize and sympathize and also abilities to understand the interests 

of another person. Due to the fact that in different professional groups the 

professional reality is various, the phenomenology of burning out with 

subdepressive frustration in four professional groups, offered consultation and 

psychotherapy in the Center, is represented further.  

To justify the typology of the conditions of persons with occupational 

burnout, a cluster analysis and a graphical image in the form of a dendrogramme 

was used. As a result of processing the results of psychodiagnostic characteristics 

34 main variables are received from 465 examinees; according to the results, 

people with burning out belong to different clusters, and the main signs, according 

to the tests, allow to suggest their typology (figure 1). 

The data of psycho-diagnostics, together with the results of preliminary 

conversations and clinical observation, allowed to classify the numerous 

manifestations of "burning out" with subdepression in three phenomenological 

forms, reflected in the dendogramme: cluster 1 – "Deficit of involvement in 

feelings and internal consent", cluster 2 – "Poverty of the relations with people 

around and oneself", cluster 3 – "Physical exhaustion and subdepression". The 

results of psychodiagnostics and phenomenological data, obtained by the method 

of  qualitative analysis ( essay, associative experiment, clinical conversation) and 

cluster analysis, allowed to confirm the invariant of the examinees’ feelings – the 

search of oneself and self-knowledge, i.e. the existential problems. The options of 

these dominating feelings caused various plots of subdepressions and the strategy 

of behavior at the same time.   
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To interpret the content of clusters, we made an attempt to compare the 

difference between the frequencies of existential signs of levels and the average 

values of scales by Dodonov and Ketell (table 12). The syndrome of burning out 

covers all structural levels of the personality: socio–psychological, which reflects 

the change of the interpersonal relations; personal, which reflects the change of 

personality features; motivational, which reflects the informative and qualitative 

change of motivation; regulatory and situational, reflecting the change of the states 

and emotional relations.  Categories of classification of communicative and 

personal levels are designated in accordance with the Model of coherence of 

communicative and personal qualities of the personality (V.I. Kabrin, 2008) 

(Appendix B) [156].  

Table 12. Analysis of clusters’ content by method of the rank dispersive 

analysis of Kraskel-Wallice *  

Scales 

Cluster 1 

deficit of 

involvement in 

feelings and 

internal consent 

Cluster 2 

Poverty of the 

relations with 

people around and 

oneself 

Cluster 3 

physical 

exhaustion and 

subdepression 

Fig. 1. Clustering of the main group 
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Intracomm

uni-cative level 
 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=55.6; p = 0.00001 

 

Extracomm

uni-cative level 

prevails  

Kraskel-

Wallice's N-

criterion =3.85; p 

=0.27 

  

Intercomm

uni-cative level 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=50.3; p =0.00001 

Transcomm

unicative level 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=35.6; p =0.001 

Intraperson

al level 
 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=16.7; p = 0.01 

 

Extraperso

nal level 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-

criterion =12.7; p 

=0.01 

  

Interperson

al level 
  

Prevails 

Kraskel-
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Wallice's N-criterion 

=10.1 ;p =0.01 

Transperso

nal level 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=9.3; p =0.02 

Altruistic 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-

criterion  =193; p 

=0.01 

  

Communic

ative 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=34.6; p =0.002 

Gloric    

Practical    

Adventurou

s 
   

Romantic  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=31.5; p =0.001 

 

Gnostic 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-

criterion =29.2; p 

=0.0003 

  

Esthetic    
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Hedonistic   

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=53.3; p =0.00001 

Acquisite    

A - 

isolation -  

sociability 

 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=38.4; p =0.002 

 

B - 

intelligence 
   

C - 

emotional 

stability -

instability 

  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

of =11.2; p =0.03 

E-

compliance - 

dominance 

   

F-restraint -

expressivity 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

of =9.8; p =0.04 

G – 

irresponsibility- 

normativity 

   

H - shyness 

- courage 
  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=28.4; p =0.005 
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I - cruelty -

sensitivity 
   

L - trust - 

vigilance 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-

criterion =18,3; p 

=0.01 

  

M - 

practicality - 

developed 

imagination 

   

N – 

undiplomacy- 

diplomacy 

   

O - 

confidence -

anxiety 

 

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

=21.6; p =0.003 

 

Q1-

conservatism - 

radicalism 

   

Q2 - 

conformism - 

nonconformism 

   

Q3 - low 

self-control - high 

self-control 

  

Prevails 

Kraskel-

Wallice's N-criterion 

of =44.3; p =0.0001 

Q4 –    
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relaxation-tension

* Statistically significant differences between clusters are shown (with p 

<0.05) in ranks of points on scales. Empty cells mean lack of statistically 

significant distinctions. 

Table 12 indicates various levels of formation of subdepressive 

symptomatology with occupational burnout in the examinees. The data of psycho-

diagnostics, together with the results of preliminary conversations and clinical 

observation, allowed to classify the numerous manifestations of "burning out" with 

subdepression in the control group generally in three phenomenologically forms, 

reflected in the dendogramme (fig. 1):  

Cluster 1 – " Deficit of involvement in feelings and internal consent ". The 

deficit of involvement of feelings and internal consent is considered a defense 

reaction on scarce life, deficit of values. It is found out that reticence, 

unwillingness to reveal one’s problems, bad mood, dominance of formal attitude 

and indifference to patients, clients, pupils, wards in professional activity are 

characteristic of this state. 

Cluster 2 – "Poverty of the relations with people around and oneself ". Poor 

relationships with people around are seen in the absence of emotions, indifference 

to people around and oneself, which becomes the main style characteristic of 

professional activity, the person can scornfully express one’s attitude to patients, 

clients, pupils and wards. Constant offence on people around is another 

characteristic: insufficient approval of the chief executives, ingratitude of clients, 

nagging of parents, the fact that "they are not paid enough for such work". 

Sometimes the resistant hostility to colleagues and clients is developed.  

Cluster 3 – "Physical exhaustion and subdepression". Physical exhaustion 

and subdepression are considered to be the lack of vitality, which is necessary to 

approach the lost values of professional activity and to be happy. Such 

psychodynamic reactions as auto-aggression, self-accusation and self-depreciation 

are in the foreground. In communication with people around, the person often 

shows constant mistrust to them, being positive about one’s own personality, 
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though sometimes one can feel discontent with oneself, with feeling of decrease in 

the competence of work. Such person is inclined to find negative sides in 

everything new (mistakes, undue behavior); he pays attention to disadvantages of 

things, danger harbingers, etc. at once. He has a negative attitude to the possibility 

to settle his problems. 

As psychological researches showed, occupational burnout in professionals 

is caused by the system of the interconnected and complementary determinants, 

which relate to different levels of the organization of the personality [47]. The 

professional acts as a poly-system subject, whose behavior is socially–personal, in 

which his perception of the events and his attitude to the situation are reflected  

The results of psychodiagnostics and phenomenological data, obtained by 

the method of the qualitative analysis (the essay, associative experiment, clinical 

conversation), allowed to confirm the invariant of the examinees’ feelings, such as 

the search of oneself and self-knowledge, i.e. existential problems. The options of 

these dominating feelings caused various plots of subdepressive experiences and 

the strategy of behavior at the same time.   

Risk factors of forming the subdepressive symptomatology in the context of 

occupational burnout are described through four groups of factors: social, activity, 

subjective, personal. Low social estimate of the importance of one’s work is 

included into the social group. Harm and danger of the professional environment, 

burden and tension of the labor process, and the working process with unlimited 

time frames of the working hours are included into the activity factors. The 

subjective factors are the large range of various professionally important qualities, 

some of them are obligatory for professionalizing; the use of non-optimal 

compensatory means, devaluation of professional self-assessment in the course of 

accumulation of working experience, high requirements to the communicative and 

organizing potential of the specialist. The personal factors are the combination in 

the structure of professionally important qualities of the specialist the groups of the 

properties determined by opposite types of neuro-dynamic features of the 

personality; failure to thrive, fixing of material values, etc. 
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Generalizing the data of psychodiagnostics, we note that emotional burning 

out causes lows stress tolerance of the personality in various situations of life 

activity and increases one’s existential problems. In the course of collecting 

anamnestic data, in clinical conversation and preliminary survey, psychological 

and sociocultural differences in professional groups in sources and Forms of course 

of subdepressive frustration with occupational burnout, their associativity to the 

profession mission and the psychological "passport" of the profession came to 

light.  

4.2. Phenomenology of burning out with subdepressive frustration in 

businessmen  

Typical complaints of businessmen: sickens when relatives demand to find 

for them more time; inability to stop, the person does not feel either satisfaction, or 

the joy of the achieved success since one’s attention is entirely concentrated on the 

next project; the person constantly thinks of work, even trying to relax or being on 

vacation; the person begins to notice that he complains more often or, on the 

contrary, brags about the fact that he works, works and works. The signs of 

burning out of the businessman: chronic stress, constant feeling of anxiety, 

insomnia, irregular rhythm of the heart, head and muscular pains, irritability, the 

dying-away libido, decrease in working capacity, constant fatigue. It is the so-

called asthenic syndrome, the complex of constant fatigue as a result of 

workaholism. Further on, subdepression and apathy take place, loss of interest to 

the surroundings, first of all, to work. The signs of existential crisis arise at later 

stages as an escape from reality, as a way to leave personal problems. 

Businessmen, who represent one of the most popular economic and social groups, 

are exposed to the influence of stressful situations which arise because of several 

reasons. The problem is that without manifestation of private initiative, 

actualization of one’s potential and adjustment of the market exchange mechanism, 

the capitalist managing system cannot develop and normally work. At the same 

time, resistance, which has both psychological and bureaucratic nature, prevents 

the establishment of civilized business structures in every possible way. It can be 
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seen in numerous sociocultural stereotypes which have an anti-market character. 

The anti-capitalist mentality takes place; the standards of communal tradition are 

mainly used. Economic consciousness of the population counteracts the market and 

is contradictory by its nature; the forms of adaptation of social and economic 

character can be characterized as parasitic. At last, the ideological and valuable 

transformative core is constantly changing, being in condition of diffusion.  

The nature of entrepreneurial activity lies in the fact that its active 

implementation is accompanied by periodic crisis states. From the point of view of 

business activities, business is a special type of work. The person, carrying out 

business activity, is creatively active; therefore new benefits appear in the society. 

On the other hand, business activity is connected with innovation, directed to 

implementation of the ideas into the process of production. The duality of all 

business activities, which is carried out by the person, finds its reflection in 

business  which is mental activity on the one hand and a subject practice connected 

with using knowledge for needs of production on the other hand. Entrepreneurial 

activity is determined both by the abilities of the personality to management and 

skills to manage oneself, that is the ability to achieve one’s own goals. Business in 

Russia is influenced by many negative impacts from macro - and 

microenvironments of the Russian society. In questionnaires businessmen note that 

business activity, work of businessmen and representatives of commercial spheres 

is filled with stresses due to the high risk level.  

At the level of implicit representations there is an opinion about the deficit 

of this profession: depression of businessmen is a peculiar "award" for their work. 

Top managers and major businessmen earn their fortune and pre-neurotic 

subdepressive states at the same time. Business activity is being carried out with 

uncertainty and risk, the businessman resides in the center of events with a set of 

meetings, important negotiations and projects. Large capital in a fiercely 

competitive economic world, huge financial and material polarization of society, 

hypertrophy of money, force businessmen to be under the threat of financial and 

material ruin all the time. Constant need to risk, lack of free time, the increased 
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anxiety, as a rule, lead to interpersonal and intergroup oppositions and conflicts in 

the family. These and a lot of other reasons are catalysts of stressful and pre-

neurotic subdepressive frustration in businessmen.  

The person, infected with the syndrome of wealth, continues to work for 24 

hours a day without days off and holidays. The feeling of satisfaction does not 

come because continuous tension does not allow to show one’s talents completely. 

Those who are confident in the financial stability are anxious in no less degree. 

Besides, apart from the problem where to invest millions, there can be absolutely 

inexplicable torments of irrational character. Mental health, being the main 

business resource of the businessman, is inseparably linked with the problem of 

cultural mechanisms, neurotic by their nature. Modern culture sets very big and 

inaccessible examples of physical, financial, career, intellectual success and creates 

perfectionism. Researches established its connection with emotional frustration, 

first of all with depressions and subdepressions, therefore the most important 

problem of prevention is constant tracking of businessmen’s health  from the 

psychological point of view.  

4.3. Phenomenology of emotional burnout with subdepressions in  

health workers 

Medical workers complain about inadequate emotional reactions, loss of 

interaction with patients, lack of emotional perception of patients’ problems, 

fatigue, and loss of opportunity to empathize.  

Activity in medicine is a development factor of the syndrome of emotional 

burnout. The health worker, carrying out one’s professional activity, faces 

publicity. The person offers help to clients and interacts with a large number of 

people. During the analysis of the questionnaire, it was revealed that the working 

day of the health worker is filled with communication with different people who 

require attention and continuous care. Patients who have diseases show negative 

emotions; the background of their impressions is transferred to physicians. The 

consequence is high emotional pressure of health workers. Those workers, whose 

requirements and requests to themselves can be characterized as unreasonably 
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high, more than others are subject to risk of the syndrome of emotional burnout 

development. Nurses and doctors are more probably to develop the syndrome than 

those workers whose professional security, owing to lack of work experience and 

impossibility to constantly improve the skills, appears to be at a low level. Those 

medical workers who constantly interact with seriously ill patients (workers of 

oncological departments, specialists on AIDS and HIV, resuscitation experts and 

the staff of burn departments) also belong to the category of medical personnel 

with the increased threat of the syndrome of emotional burnout. They constantly 

have stress as they have psychological ordeal, they work under pressure and their 

work is difficult not only with professional, but also with cognitive point of view.  

The doctor makes emotional investments as he communicates with people in 

the work and perceives their negative emotions, conflicts and experiences. The 

work of a doctor demands continuous training after graduating from university. 

The doctor has stressful situations at work, works long hours and is forced to work 

nights. Filling reports, which is a duty of many health workers, is connected with 

difficulties because the worker spends one’s time and affords, and sometimes has 

conflict with the management. On the one hand, the doctor has to support one’s 

family and oneself financially; on the other hand, the health worker possesses 

professional ambitions. Frequently they begin to contradict. The work of a doctor 

is a mission; that is the reason why many health workers, especially experienced 

ones, lose the border between private life and labor activity. 

Such features of character as tendency to blame oneself, tension, 

impulsiveness, shyness, instability of emotional character, conservatism and 

introversion can have an impact on the development of the syndrome of emotional 

burnout in health workers. The phase of resistance is noted as the most frequent 

one in development of the syndrome of emotional burnout in health workers. It is 

seen in the fact that health workers inadequately react to patients, are not 

emotionally involved in their problems, show depersonalizing thoughts and 

fatigue. The tension phase is also frequent; it is seen in psychological and physical 

load, tension during professional activity, involving in confrontation with the 
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management, patients and colleagues. Doctors show asthenic and pre-neurotic 

subdepressive frustrations. Those people whose requirements to themselves can be 

characterized as unreasonably high are most probable subject to the syndrome of 

emotional burnout. They consider that a real health worker has to be perfect and 

show professional invulnerability in any situation. Persons, who have such ideas, 

consider that their work is a mission and vocation; because of that they gradually 

lose the border between their private life and work.  

4.4. Phenomenology of emotional burning out with subdepressions in 

teachers 

The teaching profession is the activity with a high probability of developing 

of stresses; that is the reason why the teacher has to possess self-control and self-

command. Teachers have to develop themselves constantly. The result of their 

activity is a set of intellectual, physical, spiritual and personal qualities of the ward 

which help to develop a holistic. According to E.P. Kozhevnikova, the teacher has 

to be a facilitator [209]. Pedagogical facilitation, as E.F, Zeer notices, means 

creating by the teacher a special image and electing unique tactics of 

communication for strengthening of their impact on the wards [138,139,140, 

603,610,696]. The atmosphere of the educational process depends on the teachers’ 

morality and spirituality; it also depends on the built system of interaction between 

the pupil and the teacher [139]. Teachers’ activity, from the social point of view, is 

very important because the teacher bears responsibility for training, education and 

development of the wards, for their health from the mental point of view.  

Teachers, carrying out their professional activity, are strained emotionally as 

their work is influenced by a large number of subjective and objective factors 

which form negative emotions. Because of them teachers are often in stress. The 

stressors lead to forming the feeling of disappointment, fatigue, burning out. There 

are also physical manifestations of emotional fatigue: insomnia, easternization, 

headaches. Symptoms of behavioural and psychological character are also noted: 

offense, boredom, lack of enthusiasm, irritability, uncertainty, loss of ability to 

make decisions. Because of it the teacher begins to carry out one’s professional 
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activity less effectively. Unsatisfaction with the work leads to loss of qualification 

and mental burning out.  

The increased mental tension is a feature of teachers’ activity which is the 

theme of a great number of researchers. According to the specialists, the ability to 

empathize is the most important skill of the teacher. Because of good ability to 

empathize, the teacher can have a pre-neurotic frustration which is followed by 

occupational burnout. The set of socio- psychological and economic character does 

the teacher's work intense and difficult from the emotional point of view. It is 

possible to consider modernization of education, introduction of new requirements 

to the teacher’s competence, creation of new standards of education, active 

application of innovations in education to be the factors which complicate the 

teacher’s professional activity. For example, many teachers faced the fact that the 

management obliged them to write reports and training materials on the computer, 

at the same time the worker did not always have enough money to purchase the 

necessary equipment or enough training in work with it. Teachers had to waste 

their time on filling documentation. Social stratification, which takes place among 

pupils and teachers, also add problems. The cult of wealth and force in the modern 

society make many teachers consider their work meaningless. The psychological 

climate in the collective leaves much to be desired, with the management to have  

unequal attitude towards different employees.  

Carrying out professional activity, the teacher faces emotional pressure. 

Because of it, one’s mental functions become less steady, the working capacity 

decreases, patronizing manners appear, and decision-making becomes simpler.  

Those teachers who have a teacher-like behavior in all spheres of life, those 

who have a low level of competence, those who are not capable to solve various 

life problems, who are not brought together, who are not stimulated, who are not 

disciplined, are most exposed to emotional burning out with subdepressive 

symptoms by their activity and personal criterion. Due to psychological protection, 

teachers become more sluggish, formal, reserved, careful, they refuse to gain any 

new ideas in any field of science and art, they have no optimism, they consider any 
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changes difficult, therefore adheres to the checked ways, being blunt and having 

inflexibility of thinking. 

As this research shows, personal features of the teacher, in particular, one’s 

emotional sphere, influence the development of syndrome of occupational burnout 

with dominance of subdepressive components and professional destructions of the 

personality, as well as organizational and social factors. They tend to be in 

negative affective states, such as anger, irritability, they are subject to frustrations, 

depression, anxiety, aggression, overestimated-underestimated self-assessment and 

I.Q., manifestation of aggression in response to frustration, irritability, 

vulnerability, low resistance to stress and hypersensitivity to negative estimation, 

low self-assessment is characteristic). They are less capable to cope with stress, 

become easily dependent and helpless in threatening situations. They have a 

tendency to blame themselves, to feel sad, hopeless and lonely.  

In pedagogical activity there are three major factors, influencing 

occupational burnout with pre-neurotic subdepressive components: personal, 

communicative and organizational, leading to the condition of existential vacuum. 

Personal factor, which regulates the impact of all other factors, is the starting one. 

Otherwise burning out would become inevitable for all teachers without exception.  

Thus, it was revealed in the research that the dominating determinants of 

occupational burnout in teachers are personal factors (teachers become diffident 

with increased anxiety and a tendency to emotional rigidity, with insufficiently 

formed individual system of values and conscious self-control of emotions and 

behavior) and communicative factors, found in their professional activity (low 

emotional sensitivity, intravertiveness, dissatisfaction with the relations in the 

professional sphere, inability to build the relations with the management and 

clients, inability to adapt to psychological climate in the collective (low adaptation 

opportunities)). The backbone determinants of mental burning out and  symptoms 

of subdepression in teachers are the features of the personality and mismatch in the 

sphere of values between the mission, the requirements of the profession and the 

organizational and personal factors. The objective factor is the fact that the teacher 
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is forced to reside in the atmosphere of others emotions, to be either a refuge or a 

target for irritation and aggression. Responsibility for children and concern about 

their problems are added to it. 

4. 5. Phenomenology of burning out with subdepressions in law 

enforcement officers  

As the research showed, the employees of law-enforcement system belong to 

the category which is subject to risk of professional deformation. Their mission is 

maintenance of constitutional order, suppression of criminal acts of bands and 

organized crime, performance of difficult operational and official tasks. 

 The law enforcement officers, especially those who are always on the 

advanced line of fight against crime, are subject to the syndrome of emotional 

burnout. Their work is characterized by the increased extremeness connected with 

detention of criminals, release of hostages, use of weapons, providing law and 

order during mass actions, natural disasters and emergency situations. In the 

research we conditionally included into these group representatives of other 

communicative professions working with risk factors and in uncertain situations 

(insurance agents, sellers, managers, realtors, officials, employees of commercial 

banks). In this group neurosis and subdepressions are caused by constant 

psychological and physiological tension and even overstrain.  

Professional decisions demand from the employees of penal institutions 

intensive communication and ability to build the relationship with convicts and 

colleagues. In addition to three main factors (personal, role and organizational) 

there are some additional ones; these factor are characteristic of penitentiary 

service, they are inability to satisfy material requirements, low status in the 

professional group, decrease in will to meaning, etc. 

Difficult conditions of law enforcement officers’ work are seen in intense 

and emotionally rich activity, in use of powers and authority, in work with special 

squads, in low public recognition and high control, in lack of positive emotions, 

instability, and conflicts. Therefore, this profession demands great emotional load, 

uncertainty, and responsibility, it is done under the conditions of risk and extreme 
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situations, has fairly uncertain criteria of success. Psychological protection is the 

reaction of "avoiding": "to avoid stress" with the help of alcohol, divorces and 

suicides are frequent  (V.F.Wojceich, P.I.Sidorov, 2007)[97,10 349,416]. 

The burning out syndrome with subdepressive symptomatology, from the 

emotional point of view, in the described environment includes restriction of 

emotions return and negative feeling towards oneself, disorientation of emotional 

and moral character, avoidance of duties which demand emotions, manifestation of 

negative emotions mainly. Emotional burning out in workers begins with the 

development of cognitive dissonance: the situation when the employee begins to 

feel discrepancy between one’s ideas of the profession and one’s purpose and the 

real situation, the existing conditions of one’s labor activity. The feeling of 

discomfort appears because of it. Further on, burning out passes into the second 

stage (resistance), at which resistance to the stress is formed. During the 

exhaustion phase the employee begins to build psychological protection which 

serves as a barrier on the way of negative impact of everyday reality.  

Emotional burnout in workers of law enforcement systems is a professional 

deformation which is acquired because of protective mechanisms. They are built as 

counteraction to the injuring influence of the working conditions in correctional 

labor institutions. Emotional burnout is seen in inability to response to one’s 

emotions, desire to get rid of duties which require emotional ricochet, desire to 

justify one’s failure with impossibility of normal conditions for carrying out the 

professional activity.  

So, as the analysis of results of psychodiagnostics and the phenomenological 

analysis showed, emotional burnout in professionals with pre-neurotic 

subdepressive symptomatology is caused by the system of the interconnected and 

complementary factors related to the professional mission, its specifics and 

requirements of the profession to the individual and personal factors. The basic 

determinants are personal, communicative and organizational ones.  

The phenomenological analysis of subdepressions in the examinees allowed 

to define the main factors of their occupational burnout, which is the loss of 
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significance of the professional activity and, to some extent, activity in general, 

feeling of insufficient self-realization, aspontaneity (the state in which the person 

cannot go beyond the role, which is made up for him by himself) . 

 Subdepressions in the form of discomfort, bad mood, agedony, and low 

self-assessment were interconnected with the signs of occupational burnout: 

restriction of emotional ricochet and negative perceptions of oneself as a 

professional, emotional and moral disorientation, avoiding one’s duties demanding 

emotional cost, increase of negative emotions. The phenomenon of cognitive 

dissonance, that is discrepancy between one’s knowledge and one’s own ideas of 

the importance of the profession, expectations from it and real labor activity, was 

found in part of employees of all professional groups. As it is noted in a number of 

scientific psychological researches, all these cause the so-called "professional 

deformation" of the specialist, acquired by him as a result of operation of 

protective mechanisms in response to the psychoinjuring influence of the working 

conditions (D.O.Trunov, 2004) [390]. 

The phenomenological data, obtained by the method of the qualitative 

analysis (the essay, associative experiment, clinical conversation) allowed to 

confirm the same sources of phenomenon "burning out on the contrary": 

workaholism and perfectionism. In both cases it was followed by subdepressive 

symptomatology and revealed the invariant of the examinees’ feelings, such as 

search of one’s own self and self-knowledge, i.e. the existential problems 

complicating self-realization.  

In each professional group there is a specific plot of subdepression, the 

specifics of burning out, which is connected with the mission of the profession, and 

its deficits ("deficits of implementation" (table 13)).  

Table 13. Nonspecific and specific factors of subdepression in various 

professional groups 

Businessmen Health 

workers 

Teachers Law 

enforcement 
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officers 

search of 

oneself, self-

knowledge + the 

shortage of free 

time, fear of 

bankruptcy and the 

competition, loss of 

trust-based relations 

in the family 

search of 

oneself, self-

knowledge + the 

increased 

responsibility for 

human life 

search of 

oneself, self-

knowledge + 

responsibility for 

cognitive level 

and moral 

qualities of 

students 

search of 

oneself, self-

knowledge + 

constant stay in the 

zone of increased 

risk, loss of trust-

based relations in 

the family 

 

From table 13 we see how existential problems – search of oneself and self-

knowledge - differently refract through various factors and conditions of 

professional activity (social, pragmatist, subjective, individual and personal), 

causing various plots of subdepressive symptomatology. In businessmen’s plot of 

subdepression we can find the social and pragmatist factors, connected with the 

prestige of the social role, long working hours. Health workers’plot of 

subdepression is characterized by the social factors (low social estimate of the 

importance of their work, loss of prestige), the pragmatist factors (harm and danger 

of factors of the professional environment, difficulty and tension of the labor 

process). In teachers’ plot of subdepression the social, subjective and individually-

personal factors prevail: the increased level of responsibility for the personality 

training, devaluation of professional self-assessment in the working experience. In 

law enforcement officers the plot of subdepressions are caused generally by the 

pragmatist, communicative and individually–personal factors, such as constant 

frustration, combination of professionally important qualities of the specialist 

determined by opposite types of neurodynamic features of the personality; 

stagnation (keeping to one of "existence modes"), devaluation of  values to the 

"average" level.  
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Work, in addition to its basic value (to provide with food and clothes), 

allows the person to satisfy a great deal of psychological requirements. First of all, 

the need for self-expression and success: one likes to cope with new duties and is 

proud of the contribution to the common cause.  

Thus, in psychological assistance it is necessary to consider the following 

invariant factors:  

 the backbone determinants of emotional burning out and the 

symptoms of subdepression in professionals are the personality’s features and 

mismatch in the sphere of values between the mission and requirements of the 

profession on the one side, and organizational and personal factors on the other 

side; 

 at the social and psychological level – the feature of the activity’s 

organization and interpersonal interactions of the professionals;  

 at the individually-psychological level the risk factors of occupational 

burnout with subdepressive symptomatology are psychodynamic and emotional 

features of the person, the characteristic of the motivational sphere and the 

person’s formed skills of self-control.  

Low level of the person’s skills of self-control, negative social and 

psychological climate of the organization, disadvantages of the organizational 

activity (low autonomy, insufficient work incentives, lack of possibility for 

professional growth and involvement in the management) are the significant 

determinants of emotional burning out. 

As a result of qualitative analysis of the phenomenological data, it becomes 

clear that the existential crisis, which is the cornerstone of emotional occupational 

burnout, reflecting understanding by person of one’s professional mission and 

causing pre-neurotic subdepressive non-pathological symptomatology,  has its 

typological distinctions (table 14). 

Table 14. Typological distinctions of the existential crisis, connected with 

subdepression plot, in examinees of various professional groups 
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Professi

onal groups 

Typology 

Busines

smen  

Businessmen are subject to the syndrome of occupational 

burnout because of stress related kind of work under the conditions 

of uncertainty and risk, financial threats and bankruptcy. Existence 

of cultural neurotic mechanisms in modern culture sets very 

inaccessible examples of success: physical, financial, career, 

intellectual and creates perfectionism. Perfectionism creates 

workaholism and a complex of constant fatigue (the asthenic 

syndrome as a result of workaholism). The aspontaneity, the state in 

which the person cannot go beyond the role which is made up for 

him by himself, can also become a payment for workaholism. But 

the constant race – quest for excellence – does not allow to estimate 

the already achieved success.  

Health 

workers 

The health workers, imposing unreasonably high requirements 

to themselves, are subject to the syndrome of occupational burnout. 

These people associate their work with their vocation or mission 

therefore they do not have the borderline between work and private 

life. Low level of professional security contributes to the 

development of the syndrome (lack of practical work, impossibility 

to have systematic advanced training and so forth), chronic stress in 

connection with negative feelings, intensive interpersonal 

interactions, tension and cognitive and emotional difficulty of work. 

Teachers Teachers are subject to the syndrome of occupational burnout 

because the teacher has a responsibility not only for training, 

development, and education of the child, but also for his mental 

health and moral characteristics. These tasks appeal to self-control 

and self-discipline of the teacher, ruining his emotional stability. It 

causes a didactic manner of speech, desire to teach and bring up, 
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which in the sphere of interpersonal relations irritates pupils.  

Staff of law 

enforcement 

agencies 

Law enforcement authorities are subject to the syndrome of 

occupational burnout because of the following deficits of the 

profession: work with risk factors and in situation of uncertainty, 

emotional load, responsibility, conditions of risk, extreme situations, 

and uncertain criteria of success. The following complaints are 

characteristic: emotional ricochet and negative attitude as towards 

professionals, emotional and moral disorientation, avoiding the 

duties demanding emotional cost, increase in negative emotions. 

Occupational burnout of law enforcement officers and law 

enforcement officials is characterized by the phenomenon of 

professional stereotyping and attitudes. The employees of 

correctional institutions, under the influence of profession, develop 

such specific personal features as rigidity of behavior and cognitive 

sphere, narrowing of interests and communication.  

 

Conclusions.Thus, various types of existential crisis in the structure of 

subdepressions in occupational burnout have various extent of informative 

interrelation with subdepression.  Law enforcement officers show poor 

interrelation. Health workers’ content of existential crisis is an integral part of 

subdepressions. Businessmen have the interrelation, but it is neither actualized, nor 

realized. Teachers have the interrelation between the existential crisis and the plot 

of subdepressive frustration; it is seen in exaggeration of missionary character of 

their profession and impossibility to satisfy it at the high level.  

The phenomenological analysis of subdepressions in the examinees allowed 

to define the major factors of their occupational burnout; they are the loss of 

significance of their professional activity and, partly, of their activity in general, in 

insufficient self-realization, aspontaneity (the state in which the person cannot go 

beyond the role which is made up for him by himself), etc. 
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Subdepressions in the form of discomfort, bad mood, agedony, and low self-

assessment were interconnected with the signs of occupational burnout: restriction 

of emotional ricochet and negative perceptions of oneself as a professional, 

emotional and moral disorientation, avoiding the duties demanding emotional cost, 

increase in negative emotions. The phenomenon of cognitive dissonance, that is 

discrepancy between one’s knowledge and one’s own ideas of the importance of 

one’s profession, expectations from it and the real labor activity, was found in part 

of representatives of all professional groups. 

The phenomenological data obtained by the method of qualitative analysis 

allowed to confirm the same sources of the phenomenon "burning out on the 

contrary": workaholism and perfectionism. In both cases it was followed by 

subdepressive symptomatology and the invariant of the examinees’ feelings was 

found; this is the search of oneself and self-knowledge, i.e. the existential problems 

complicating self-realization.  

As a result of the qualitative analysis of the phenomenological data it 

became clear that the existential crisis which is the cornerstone of occupational 

burnout, reflecting understanding by person of one’s professional mission and 

causing pre-neurotic subdepressive symptomatology, has the typological 

distinctions.  

The data, obtained in the research, allow to treat the signs of the existential 

crisis as a type personal existence, with a loss of existential basis, the search of 

oneself, and desire of self-knowledge to follow.  
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Chapter 5. Development of the system of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with subdepressive preneurotic 

states in emotional burnout 

In this chapter, on the basis of typology and phenomenology of pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout in representatives of various professional 

groups, the complete system of psychological assistance to such people is 

developed. The system of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout, taking into account the profile of 

profession, includes: multidimensional model of occupational burnout types, 

strategic model of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout, the program of psychological maintenance 

of various professional groups. 

By means of experimentally-psychological, medico-psychological and 

phenomenological clinical method, the features of the personality and 

subdepressive symptomatology in the people with occupational burnout, who 

asked for psychological assistance, were revealed. They are: dissatisfaction with 

oneself, people around and life in general, weak opportunity to make one’s life 

meaningful, orientation and temporary perspective, fatalistic attitudes, ideas of 

senselessness and illusiveness of life, impossibility to make decisions freely and to 

realize them, dissatisfaction with one’s self-realization, past life, disbelief in the 

forces and difficulty in monitoring the events of one’s own life. The existential 

crisis came to light, at the same time various types of existential crisis had various 

extent of informative interrelation with the plot of subdepressiny frustration. So, in 

law enforcement officers this interrelation is poorly developed; in teachers and 

health workers the content of the existential crisis a part of subdepressive 

experiences; in businessmen is neither actualized, nor realized. The specifics of the 

revealed disorders caused the need of holding psycho-preventive and psycho-

correctional actions 
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5.1. Strategic model of psychological assistance to people with 

occupational burnout with pre-neurotic subdepressions in 

representatives of various professional groups 

Psychodiagnostic studying of occupational burnout and subdepressions, 

which are combined with phenomenological research on the basis of various 

professional groups, gave a chance to create the strategic model of psychological 

support, to understand its dynamics and structure, to give psychological 

consultation. The latter is studied within the research as a process of psychological 

nature. 

According to D.A. Leontyev, the conceptual justification of the model of 

psychological support is the hypothesis of existential perception of the world. It is 

based on the model of personal "abilities" which is multiregulatoric [240-242].  

When forming the structure of correction and psychotherapy, it was 

considered that the psychohygienic and preventive kind of work with people, who 

need psychological assistance, is unacceptable. These people show pre-neurotic 

subdepressive symptomatology and already have the burning out syndrome. Thus, 

trainings on time-management, team building, planning and decision making were 

excluded. According to numerous researches, at this stage it is necessary to offer 

psychotherapy which is oriented to the solution of intra-family and professional 

difficulties. Besides, trainings on increase in self-confidence and personal growth 

are used [104].  

The found existential orientation of professional experiences demanded 

existential and analytical work with the subdepressive symptomatology in "burnt-

out" clients, which is treated in phenomenological key as a loss of life values. In 

opinion A. Längle, in such cases it is necessary to work with the deep origins of 

depressions and subdepressions, i.e. with violation of the relation to life. This 

research includes the results of work with the existence and emotions at this stage 

[254-256].   

Within the model, the work with various stages of occupational burnout is 

seen as exhaustion against the background of anxiety. Further on, the phenomenon 
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of occupational burnout was constantly detailed, which allowed to identify its 

syndrome. B. Pelman and E. Hartman [653] carried out the work on synthesis of 

the definitions, given to the term "burning out". They defined in occupational 

burnout three components: exhaustion (physical and emotional), lowering of 

working productivity and depersonalization. Emotional exhaustion is a feeling of 

overstrain of emotions, emptiness, a loss of resources of emotional nature. The 

person begins to understand that he has neither desire, nor enthusiasm in one’s 

professional activity, which one used to have. The concept "depersonalization" of 

psychological context is connected with the fact that the person begins to treat 

other people at work indifferently and sometimes even negatively. The person has 

a formal attitude to the contacts with other people and makes those contacts more 

depersonalized. Negative attitudes, which are formed in the person, are often 

restrained inside, which leads to their splashing outside sooner or later. Usually 

such states are typical for people who work in the same collective and carry out 

their activity for more than half a year. Lowering of working productivity is a 

reduction of self-assessment and one’s working competence, an increase of 

discontent of the activity, an increase of negative personal attitude to oneself. 

Three factors (role, personal and organizational), strengthening occupational 

burnout, are defined. Humanity, empathy, introversion, seeking for ideals, being 

absorbed the personal factors contributing to the development of occupational 

burnout. According to the latest data, women have worse abilities to resist 

occupational burnout than men. According to K. Kondo [613], the most vulnerable 

to occupational burnout are those people who are aggressive in decision-making 

and "workaholics", those people whose working tasks dominate above all others 

and for whom professional activity turned into the main one. There are 

organizational factors, when the risk of occupational burnout amplifies; it is, first 

of all, long working hours, even if there is no need for them but there is a demand 

of increased productivity. It is also possible to refer the management’s inadequate 

reaction to the work done by the employee to the organizational factors. V.I. 

Kovalchuk notes that people with occupational burnout refer to the number of 
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organizational factors the following: increased tension combined with work 

volumes unreal for the preset period, the management shows insufficient 

recognition of the employee’s contribution to work which demands personal 

resources, lack of time for rest, physical exhaustion, work without development in 

the professional plan, difficulty in the interpersonal relations, cognitive 

complication of communication, emotional satiety [204]. The syndrome of 

emotional burnout is not caused by external factors only. Its essential influence is 

investigated and proved, but if we are going to consider the mechanism of the 

syndrome taking into account only professional factors, then the problem becomes 

simpler because of its transfer onto social and psychological positions. According 

to it, elimination or weakening of the external factors, which cause stresses 

(decrease in functional load, decrease of psycho-emotional nature, use of the 

"protecting" techniques), is an important but insufficient condition for full 

elimination of the problem. The authors of some works consider the source of the 

syndrome of emotional burnout to be the factors of psychological nature; other 

reasons have mediating and supplementing character. It means that it is necessary 

to offer therapy of occupational burnout which can switch the person attention 

from the external factors to the attitude to life, to the internal factors such as the 

semantic structure of one’s activity as a specialist and professional.  

It is necessary to find the existential essence of subdepression in those who 

are subject to occupational burnout by means of work with their fundamental 

values. Life and lack of attitude towards reality and life belong to their number. It 

means that the basis of existentially- analytical work with the "burnt-out" people 

with subdepression is phenomenological understanding of depression as a loss of 

vital values. Existential and analytical therapy of depression has to begin at all 

levels (V.Frankl, 1982; Längle, 1991): at the level of relations, at the cognitive, 

emotional, somatic, biographic and social levels [254-256,459-451]. According to 

the fact that the essence of subdepressive sates is existential and 

phenomenological, psychocorrectional and psychotherapeutic actions were turned 

to existential practices into psychology. The phenomenological data obtained by 
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the method of the qualitative analysis (essay, associative experiment, clinical 

conversation) made it possible to confirm the invariant of the examinees’ 

experiences, such as self-studying and self-knowledge, i.e. existential problems. 

This conceptual situation became the basis of the model of psychological 

assistance. Thus, the theoretical model of research is based on the  theoretical 

justification of the need of self-knowledge to avoid subdepressive symptomatology 

in occupational burnout at the anthropological, existential and methodical levels.  

The professional component of the model of subdepressions in occupational 

burnout was defined. Professional activity demands that the employee should be 

continuously involved in the direct contact with the recipients (prisoners, patients 

or healthy people). The activity of these professionals differs, but there is one thing 

in common - the need of close contact with people which is difficult to support for 

a long time because of the psychological features of the person. The professional, 

communicating with the recipient, often feels emotional tension. The situation is 

difficult for everybody involved, and due to this fact, there are three approaches in 

literature which explain the professional component of occupational burnout. It is 

the individual approach, in the center of which there is a focus on the individuals 

subject to burning out. It is the interpersonal approach, focusing attention on the 

importance of the interpersonal relations during burning out formation. It is the 

organizational approach, which basic idea is the organizational environment 

importance in forming burning out [163,194,195,232,332,333,440,600]. Emotional 

burnout is the syndrome of psychological character having manifestations both in 

the working, and in personal spheres of life. Occupational burnout is seen in 

complicated communication with people (regardless the fact whether they are 

objects of one’s professional activity) and in one’s inability to solve existential 

problems. Choosing the direction of correctional work, it is necessary to focus on 

the skills and abilities to communicate of the participants of the program. These are 

they which help to solve existential difficulties and give people opportunities of 

personal growth. Psychological employees of the Center ofpsychological health 

appealed to these qualities, offering psychological assistance (table 15).  
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Table 15. The structure of the strategic model of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout 

. 

The conceptual justification of the model. 

. 

The program of psychological assistance.  

. 

The choice of methods of psychological assistance, both invariant-basic 

and optional.  

. 

The study of the organizational (procedural) aspects of the model. 

. 

Existentially-analytical work with subdepressive symptomatology. 

. 

The work with the conditions of occupational burnout. 

. 

Finding of existential essence of subdepression. 

. 

The work with the professional component. 

 

The strategic model of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout includes:  

- various approaches to the solution of the existential problems (the 

existentially-humanistic approach; the corporal oriented approach; the gestalt 

approach);  

- invariant - basic techniques of correction (situational unload, existential 

consultation, Balint groups) and optional techniques (training of anti-stress 

management, training of personal growth, problem-oriented psychotherapy, 

training of leadership skills);  
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- various models of speech psychotherapy, adapted to the plot of 

subdepression in representatives of various professional groups (problem-oriented 

psychotherapy, existential consultation by Emmie Dortsen, Balint sessions);  

- step-by-step algorithm of offering psychological assistance to people with 

pre-neurotic subdepressions in occupational burnout. 

5.2. Methodical components of the strategic model of psychological 

assistance to representatives of various professional groups with pre-

neurotic subdepressions in occupational burnout. 

From all psychological means, which can have either a group or an 

individual character, taking into account the hypothesis, the purposes and the 

research problems the following methods were selected.  

Invariant-basic methods (are applicable to all professional groups): 

Situational unload – the initial stage of therapy of subdepressive and 

depressive frustration, which begins the reduction of burning out. Situational 

unload does not differ in methods and subjects, specific for the existential research. 

According to G.Sonneck (1994), it is necessary to understand what kind of help 

can be provided to the person, proceeding from the specific conditions of one’s 

work [686]. Here, the measures, which are oriented to the change of behavior, 

sharing and delegation of the responsibility, setting and acceptance of realistic 

purposes, forming quiet working atmosphere, are used. Besides, if it is necessary, 

the discussion of beliefs and norms should be initiated, and the standard models of 

thinking should be in the focus of attention. Lack of information, which does not 

allow to increase labor efficiency (the methods which are often used for this 

purpose are supervision and work with command conflicts), is important. At end of 

the first stage it is necessary to work with the authorities and define their borders 

[31, 111 656-659]. Further on, the analysis is carried out in order to shift the 

person’s attention to vital attitudes and a meaningful structure, which used to 

define the person’s life. When carrying out the analysis, the person gradually 

grows up the authentic existential attitudes. It is a good result for the person who 

faces occupational burnout. Further on, the existential research reaches the level of 
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personal development. The conclusion to which the "burnt-out" person comes as a 

result of one’s psychological maintenance is the belief that if a person devotes 

more than half of one’s time to things or processes without joy and satisfaction, 

such a person is sure to have occupational burnout.  

Existential consultation, which is implemented according to I.Yalom (2008) 

R.Kachunas (1998) and E.Dortsen’s (2007) models, gives a chance to understand 

which way of life "here and now" is formed by the client, the way the person 

manages one’s life, what one does to overcome discomfort, and whether one 

misses the truth (A.V.Sukhovershin, 2012). All these give a chance to study 

subdepressive difficulties of the people, who are "burnt out" emotionally without 

personal pathologies, but as a result of paradoxes of the person’s existence (that is, 

as one’s existential problems). Having been advised, the examinees will not 

receive the key to solve their problems, but will agree with their life, accept it the 

way it exists with all its contradictions. It gives the clients vitality. The 

psychotherapist and the clinical psychologist aim to come at understanding which 

answers the client has to the basic questions, connected with human existence, to 

what degree one is involved in one’s own life and what prevents the involvement 

to be increased. The existential psychology has such feature as orientation on 

human life, but not on the personality, which is an isolated value which is 

psychological by nature. The meaning of life is not in the focus, the focus is shifted 

to lack of vital sense during the specific period. It is possible to disclose the nature 

of human presence in one’s own life by attentive research of the interaction 

between the psychologist and the client (when performing individual therapy) or 

between the client and other people (within therapeutic group). The psychologist 

pays attention to the relationship of people built up with people, whether one 

understands their roles, which problems one tries to solve by means of 

communication. If the psychologist understands the way the person "lives with 

others", then he gets the idea of the person’s life with oneself. It is possible to 

define the main principles of the person’s relation to the world and oneself by 
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means of studying the person’s actions during individual work with the 

psychologist or during group interaction with other people.  

Balint groups which are accepted in the model developed by V.I. Kabrin 

(2005) lay the emphasis on different characteristics of the therapeutic relations 

(difficulties, reactions, and failures). Psychotherapists and consultants begin to 

discuss these features with the client. Use of Balint groups for training gives a 

chance to the participants to understand the stereotypes because of which it is 

impossible to reach the problem solution and to make the relations with people 

around more effective. In group work the elements of the psychological drama, 

role plays, empathic hearing, and nonverbal communication are used. [34,155]. 

Balint groups are groups of improvement in the professional and personal spheres 

which are created to prevent subdepressions in occupational burnout. By means of 

Balint groups it is possible to give psychological assistance both intellectual and 

emotional nature. Balint group, which is a group with active supervision of 

problematic professional situation, is a unique way to create a communicative and 

creative basis of tolerant interaction, which develops people’s skill to communicate 

[155,160].  

The strategic model of psychological assistance is common for and 

applicable to all professional groups, in which the participants have pre-neurotic 

subdepressive states and occupational burnout. Depending on the of the clients, the 

model is complemented with specific trainings which are aimed to reach the plot of 

subdepressive frustration. The following optional methods, depended on the groups 

of professionals, were used. 

For teachers the Speech Therapy method (M.Pere and W.Bauman, 2002 

[199] in the form of Problem-oriented psychotherapy (in interpretation of the Swiss 

psychotherapists A.Blazer, Haym, Ringer and Tommen, 1998) [333] was used; the 

advantage of this methods consists in integration of elements of psychoanalysis, 

gestalt therapy, behavioural and corporal oriented therapy which allows to work 

with existential meanings of the clients. In the center of attention of speech 

therapy, developed by Karl Rogers (1994), there are therapeutic relations with 
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certain properties promoting changes: acceptance, openness and empathic 

understanding. In speech therapy there are two large directions, defined by K. 

Rogers: philosophically-anthropological and empirical. The purpose of the 

therapeutic interventions is to offer the clients some corresponding relations which 

one will manage to accept and answer [356]. On this basis, therapeutic process is 

based; as a result certain changes in feelings and behavior of the client become 

possible.  

During the work with health workers the model of providing psychological 

assistance was complemented with the training on personal development. The 

technology is based on psychological adaptation of the person and improvement of 

one’s life skills. On the practical level it gives health workers with stresses a 

chance to control their emotions in the current state, and helps with the emotional 

"load". It means elimination or smoothing of emotional bursts and changes of 

mood, development the ability to adequately react in difficult crisis situations. In 

the context of emotional self-checking it develops the person’s skills to find 

positive emotional out-let. When enriching the invariant of the model of 

psychological assistance with technology of personal growth, we meant that the 

teacher would become flexible, plastic, being under one’s own influence, capable 

to learn, change, transform and be formed. Such effective (sometimes cardinal) 

personal reconstruction allows to develop those qualities of character which need 

development, bringing together "real self" and "ideal self", achieving changes 

which would be impossible under other conditions. The important element of this 

technology is the access to the psychological resources, in particular, to the 

intuition which is necessary in pedagogical profession. It is about development of 

the ability address directly to the internal wisdom – intuition - always when it is 

required and necessary. The essence of the used methods is a kind of dialogue 

between consciousness and sub-consciousness in which corporal feelings are a 

transferring link and the data carrier. This way of solution the psychological 

problems is a nonverbal way of communication with sub-consciousness; actually it 

is a direct appeal to extra-mental intuitive aspects of the personality. Thereby, a 
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person has a unique opportunity to turn intuitive and subconscious mechanisms of 

mentality into the practical working tool for decision making. It implies search of 

non-standard decisions in uncertainty situations ("exit from the deadlock"), or in a 

broader sense creative search and innovations. Besides, the technology of personal 

growth contributes to the development of attentiveness, which is an important 

personal integration and self-actualization.  

For businessmen and entrepreneurs the invariant of the strategic model of 

psychological assistance was complemented with the training on anti-stress 

management [184, 284, 436, 444]. It is unparalleled in the scope of offered the 

techniques.  It offers a broad range of techniques according to one’s own choice 

and takes into account personal preferences and requirements. This training 

combines in one conceptual context the most various methods of psychology: 

psychotherapeutic methods of relaxation, the modern corporal oriented methods of 

psychology, psychotherapy and personal development, methods of cognitive 

psychology both basic, and derivatives (synthetic methods) of the first and last 

generations. The main criterion of the conceptual context is the proved efficiency 

and compliance to the effective objectives and problems of training. Considering 

the fact that within the offered training the developed skills are general purpose 

and fundamental by their nature, its insignificant adaptation allows to position the 

offered product as a basic one within many programs of development and training. 

Some of the offered techniques can be applied and developed in the conditions of 

everyday life, including the conditions of professional activity, interpersonal 

communication, under the conditions of total deficit of time, etc. It allows to 

increase the efficiency of daily functioning substantially, to enhance the intensity 

of the experiences and the possibility of its subsequent integration. While solving 

the same tasks, people are tired of monotony and infinite repetition of the well-

studied scenario, the person is not pleased any more with one’s own ability to cope 

with the situation and opportunity to foretell the future. The person becomes bored 

and unsatisfied with the job which one perfectly knows and perfectly carries out. 

The training "Anti-stress management" is the basic one in the program of any 
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model of psychological coaching; it is optional in the model of mental health. It is 

difficult to imagine a possibility to develop such qualities, necessary for the 

employee, as optimism, being aimed to success, increased work capacity, desire of 

professional and personal growth, without skills to control one’s emotional state. 

Abilities to neutralize the negative impact of stressors, qualitatively and quickly 

refill the vitality and working capacity. 

For law enforcement officers, the basic methods were complemented with 

the training contributing to the development of leadership skills. Workers of this 

sphere have to take the leading position when they work with offenders of laws, 

criminals and convicts. Therefore, the training of development leadership skills can 

be a successful addition to the basic model of psychological assistance to people 

with pre-neurotic subdepressive symptomatology in occupational burnout. It 

consists of 2 stages: the training of health-improving stage and the training of 

leadership skills development stage. According to psychodiagnostics, high rates of 

somatization on the scale SCL-90, inability to build effective communication with 

marginal groups and to take the initiative were found in the representatives of this 

professional group. Psychosomatic diseases are those corporal diseases which 

occur and are supported by the trouble in the mental sphere. Interrelation of body 

and mentality is always bilateral. Healing from corporal illnesses can be reached 

by studying the psychological reasons which generated them and vice versa. 

Through corporal manifestations of psychological problems it is possible to reach 

the depths of the person’s soul directly, without logic labyrinths, thereby without 

wasting words to solve the most complicated personal and vital problems. It is 

possible to solve the problem of internal contradictions in the easiest and natural 

way, helping the person to enter a conscious dialogue with one’s own 

subconsciousness in its native language - body language. And what is not less 

important, to teach the person the methods to solve similar problems 

independently; it is possible if the person has a convenient tool for work, i.e. 

corporally-psychological self-control.  
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To achieve the optimum efficiency of psychological assistance, an important 

system of individual and group psychological means was used. The influence of 

individual psychological correction allows to realize the motives of the behavior, 

the feature of the interpersonal relations, the non-constructive character of 

emotional and behavioural stereotypes, the reasons of feelings and the ways of 

reaction, the condition of forming the system of relations. Group psychological 

means are used within group work and are directed to revealing, analysing, 

understanding and studying of the client’s problems, one’s intrapersonal and 

interpersonal conflicts, correction of the inadequate relations, attitudes, emotional 

and behavioural stereotypes on the basis of the analysis and interpersonal 

interaction. The purposes of group work are focused on three main components: 

cognitive (self-understanding), emotional (attitude towards oneself), behavioural 

(self-control).  

In the organizational plan psychological assistance to "burned out" with pre-

neurotic subdepressive symptoms was based as follows. In the beginning there was 

an obligatory individual consultation with psychodiagnostics. Then professional 

groups were organized; they came to the Center according to their schedule. 

Groups of 8-12 people met 12 times every other day throughout the season, the 

duration of meeting was 1.5–2 hours. The process of psychological assistance was 

conditionally divided into 3 stages: adaptation, stabilization and final. At end of 

each stage psychologists discussed the dynamics and efficiency of psychological 

assistance and planned the program of transition to the following stage. The style 

of the meeting was non-directive. It is possible to share one’s thoughts, feelings, 

and imaginations which at first sight might not have any rational connection with 

the subject of the meeting.  

On the basis of the research results, the program of psychological assistance 

to representatives of various professional groups with pre-neurotic subdepressions 

in the emotional burnout was developed. In the Center of mental health, the 

psychological impact on the subdepressive symptoms in occupational burnout was 

carried out in the form of psychological intervention (overcoming, correction, 
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psychotherapy). Correctional work in the syndrome of occupational burnout begins 

with diagnostics and leveling the pre-neurotic subdepressive symptomatology at 

the anthropological, existential and methodical levels which demands the use of 

various psychotherapeutic methods and opportunities of their combination both 

during one session, and throughout the whole process of psychological assistance.  

The tasks of the work were as following: development of the examinees’ 

communicative skills which will partially solve the existential problems, and, as a 

result, will initiate a certain personal growth; recovery of life-meaning orientations 

of self-understanding as an important criterion of personal growth; understanding 

one’s own existential problems. Preventive and rehabilitation measures aimed to 

remove stress, to eliminate working tension, to increase one’s professional 

motivation. The essence of psychological impact on subdepressive symptoms in 

occupational burnout consisted in psychological intervention (overcoming, 

correction, psychotherapy).  

Table 16. The methodical maintenance of the model of psychological 

assistance to representatives of the "helping" professions with subdepressive 

symptomatology in occupational burnout 

  Busine

ssmen  

Health 

workers 

Teacher

s  

Law 

enforcement 

officers 

Invariant - 

basic techniques 

1. Situational unload 

2. Existential consultation 

3. Balint groups 

 

Optional 

methods  

Traini

ng of anti-

stress 

management 

Training

of personal 

growth 

Proble

m-oriented 

psychothera-

py 

Training 

of leadership 

skills 

Table 15 shows that psychological assistance, psychological influence had 

integrative character, including well-proved methodical methods from various 

directions of psychotherapy and psychocorrection. The invariant of the 
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psychological assistance designed to level pre-neurotic subdepressive 

symptomatology and to recover the existential meanings of the life activity and 

profession are: Situational unload, Existential consultation, Balint groups. The 

additional options of the psychological assistance in the work with the syndrome of 

occupational burnout were: Training of anti-stress management, Training of 

personal growth, Problem-oriented psychotherapy, Training of leadership skills. 

Existentially-humanistic approach was used when the problem of person’s 

formation and responsibility for "oneself" was solved. The psychodrama fragment 

is provided in the exercises which are modeling the situations, offered by some 

participant, from his life, dreams. The corporal oriented approach was carried out 

through the psycho-gymnastic exercises connected with breath, voice, work, with 

physical clips within the situational unload. The gestalt approach, proceeding from 

the idea of incompleteness of the gestalts, was implemented in exercises on 

strengthening the feelings of presence: I/you, accuser/defendant, etc. In methods 

and techniques we used specially developed games for adults: socio-dramatic plays 

and acting (reducing the barrier in communication); they were the school of 

collective relations with the purpose to increase self-assessment and promote 

decentration. The register of game exercises included such as "express the 

feelings", "game by rules", "the bewitched garden", "pass the subject", "fight", 

"shield and sword", "story games". One of the methods, which we included into the 

psychocorrectional process, is the method of crystallization of "problems" 

(V.V.Makarov, 1993) [258]. It includes hearing, silence, asking questions, joining, 

reflection, structuring; therefore, simplification of problem and leveling it to the 

point of absurdity and ending take place. 

5.3. The main characteristics and key aspects of the strategic model 

of psychological assistance to representatives of various professional 

groups with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout 

The key moments of the model of psychological assistance are 

methodological and conceptual. The electively-constructive approach in creation of 

the model of psychological assistance assumed the combination of clinical 
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psychology and experimental approaches in orientation on self-realization of the 

identity of the professional and levelling the pre-neurotic subdepressive 

symptomatology and the phenomena of occupational burnout. In occupational 

burnout the phenomenological understanding of subdepression is a loss of 

profession’s value and professional activity without losing the connection with; it 

is the cornerstone of existential and analytical work with subdepressive people. 

The process of psychological assistance includes a number of consecutive steps 

which work with deep roots of subdepression  such as violation of the fundamental 

relations with life. 

The step-by-step algorithm of psychological assistance to the examinee 

according to one’s unique psychological portrait (table 16) is developed.  

Table 17. Step-by-step algorithm of psychological assistance to people with 

pre-neurotic subdepressions in occupational burnout 

S

teps 

Contents 

 

1

 step 

Detection and description of the level of occupational burnout in the 

experimental group (by results of psychodiagnostics). 

2

 step 

Detection and description of pre-neurotic subdepressions with 

defining the plot of subdepression as the main target of psychological 

assistance (by results of psychodiagnostics in the nomothetic and 

ideographic ways). 

3

 step 

Detection and description of the personality’s deficits which become 

additional targets of psychological assistance (by results of 

psychodiagnostics in the nomothetic and ideographic ways, by the 

phenomenological analysis). 

4

 step 

Defining the potentials and resources of the personality on which the 

psychologist relies when offering psychological assistance (by results of 

psychodiagnostics in the nomothetic and ideographic ways, by the 
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phenomenological analysis). 

5

 step 

Detection and description of types and forms of psychological 

assistance, differentiated by professional groups. 

 

Table 17 reflects the step-by-step algorithm of psychological assistance 

which practical implementation consists of 6 consistently carried out stages. The 

1st stage: studying of the examinees with the set of psycho-diagnostic techniques. 

The 2nd stage: 24-hour training cycle. The 3rd stage: various forms of 

psychological correction both individual, and group, obligatory work of the 

psychologist to encourage and correct professional self-determination. The 4th 

stage: restudying of the examinees for detecting the dynamics of personal growth – 

one’s identity, uniqueness, authenticity, ability for self-realization and ability to 

solve the existential problems. The play communicative training and the training of 

personal growth (the 2nd stage) made up the structure of the training.  Psycho-

correction was carried out within 4-5 months, 2 times a week. We refer to the 

number of features of the training the following: 1) learning the adequate 

communication by reduction of "sensory disability" by means of development the 

vision, hearing and sensation; 2) avoiding the limiting mechanisms of 

communication, such as generalization, distortion, mind-reading. Play methods are 

aimed to reduce heat-ache, adapt to the improvement, eliminate one’s own "mental 

spills", enlarge the range of communicative tools. 

The main approach of the provided psychological assistance is existential – 

reconstruction of the ability to feel the fundamental value of life, relations and 

emotions. This approach assumes a number of preparatory and accompanying 

actions directed to softening and "kindling" the blocking structures of mentality, 

which hardened due to subdepression, and to open the personality for the process 

of changing. 

Preventive and rehabilitation actions were aimed to remove the stress factor: 

reduction of working tension; increase in professional motivation; balancing the 

spent efforts and the earned reward; improving the working conditions 
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(organizational level), the nature of the developing relationship in the collective 

(interpersonal level), and personal reactions (individual level). The essential part in 

the overcoming the syndrome of emotional burnout belongs, first of all, to the 

person. One way to protect oneself from the the syndrome of emotional burnout is 

to exchange professional information with the representatives of other professions; 

that gives a feeling of the wider world, than that which exists in the collective; for 

this purpose there are various ways – professional development course, 

conferences and so forth, avoiding unnecessary competition and excessive desire to 

get the prize.  

The phenomenological data obtained by the method of qualitative analysis 

(essay, associative experiment, clinical conversation) allowed to confirm the 

invariant of the examinees’ feelings – search of oneself, self-knowledge, i.e. 

existential problems. This conceptual situation became the basis of the model of 

psychological assistance.  

Thus, the theoretical model of the research relies on theoretical justification 

of the need for self-knowledge to be able to level the pre-neurotic subdepressive 

symptomatology in occupational burnout at the anthropological, existential and 

methodical levels. Therefore, the basic techniques in the model of psychological 

assistance were: Situational unload, Existential consultation, Balint groups. 

Besides, depending on the typology of the professionals’ existential crisis 

and, respectively, the measure of interrelation between the content of the crisis and 

the plot of depressive experiences, according to the criterial model of trans-

communicative qualities of the personality (V.I.Kabrin, 2011) the interrelation 

between the existential crisis and the means of psychotherapy was defined; there 

are the following communicative levels in the model: intra-communicative, extra-

communicative, intercommunicative and trans-communicative; the personal levels 

are: intra-personal, extra-personal, interpersonal and transpersonal (Appendix B). 

Law enforcement officers’ interrelation between the existential crisis and the 

plot of pre-neurotic subdepressions is seen at the level of deficits of intra-

communicative and intrapersonal levels therefore to the basic methods the 
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psychological practice is added; the practice stimulates the development of their 

spiritual selves - the Training of leadership skills.  

Businessmen’ interrelation between the existential crisis and the plot of pre-

neurotic subdepressions is neither actualized, nor realized, i.e. the interrelation is 

seen at the level of deficits of extra-communicative and extra-personal levels. The 

Training of anti-stress management is added to the basic methods of psychological 

assistance to understand oneself and develop adequate self-assessment (appendix 

B).  

Health workers’ interrelation between the existential crisis and the plot of 

subdepressions is an integral part of the depression, which is seen at the level of 

deficits of intercommunicative and interpersonal levels therefore the Training of 

personal growth is offered together with the basic interventions and psychological 

practice. 

Teachers’ interrelation between the existential crisis and the plot of 

subdepressions is seen in considerable exaggeration of the missionary character of 

the profession and impossibility to satisfy it at the high level, i.e. the interrelation is 

seen at the level of deficits (exaggeration) of trans-communicative and 

transpersonal levels. Along with existential interventions, the practice of 

communicative competence within the structure of Problem-oriented 

psychotherapy are offered to the representatives of this profession.  

Conclusion. The above described structure and the content of the whole 

system of psychological assistance to people with pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout allowed to adjust the most important competence of life 

activity of all professionals,i.e. the competence of maintaining the mental health. 

The complexity of the research in its psychodiagnostic and phenomenological 

aspects demanded the analysis of the results of implementation and approbation of 

the strategic model of psychological assistance to representatives of various 

professional groups with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout and 

the assessment of its efficiency.  
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Chapter 6. Discussion of the results of implementation and 

approbation of the strategic model of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout and the assessment of its 

efficiency 

The questions of the efficiency of implementation and approbation of the 

strategic model of psychological assistance after psycho-correction and 

psychotherapy and the efficiency analysis of the work one year later are considered 

in this chapter.  

Psycho-correctional work was carried out within several years in the form of 

the open group. The dynamics of the most significant quantification for efficient 

evaluation is provided. The significant changes are recorded by means of 

Wilcoxon's T-criterion.  

The efficiency analysis of the strategic model of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout is carried out according to the principle of professional 

differentiation – businessmen, health workers, teachers, law enforcement officers. 

Depending on the typology of the existential crisis and the measure of interrelation 

between the content of the crisis and the plot of depression, the correlation between 

the existential crisis and the means of the carried-out psychological assistance was 

offered.  

6.1. The analysis of the effectiveness and efficient implementation 

and approbation of the strategic model of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with pre-neurotic 

subdepressions inoccupational burnout in its dynamic aspect 

In the indicators of the main and control groups upon completion of the 

cycle and application of the strategic model of psychological assistance 

considerable changes in mental state are visible which is confirmed by restudying 

according to the MMPI technique which is traditionally used by clinical 

psychologists to assess the dynamics of change of the mental state (table 18). 
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Table 18. Comparative analysis by Wilcoxon's criterion of the results of 

MMPI scales in the main group during, after and a year later the psychological 

assistance (the direction of shift is shown through the comparison of averages) 

S

cales 

M

MPI 

Contro

l group 

(p 

=503) 

Main group (p =465) 

Z - 

criterion 

p-

level  

bef

ore 

interven-

tion 

afte

r 

interven-

tion 

a 

year later 

L 45.4 46.3
44.

8 

44.

6 

1.8

6 

0.

063 

F 51.3 53.5
50.

1 

49.

8 

3.1

4 

0.

002 

K 45.5 64.5
49.

6 

44.

4 

2.4

0 

0.

016 

1 

Hs 
53.1 67.9

55.

7 

52.

8 

2.6

9 

0.

007 

2 

D 
51.7 68.4

54.

5 

57.

3 

3.3

5 

0.

19 

3 

Hy 
52.5 51.5

51.

2 

47.

0 

3.4

6 

0.

23 

4 

Pd 
50,2 69.1

63.

6 

56.

1 

2.4

0 

0.

017 

5 

Mf 
53,4 52.5

53.

1 

51.

9 

2.1

3 

0.

130 

6 

Pa 
37,4 58.5

45.

2 
41 

2.6

0 

0.

01 

7 

Pt 
49,8 64.8

44.

8 

40.

6 

3.4

1 

0.

001 

8 56,3 44.2 51. 55. 2.4 0.



174 
 

Sc 4 3 5 026 

9

Ma  
57,6 44.3

53.

2 

56.

1 

3.1

4 

0.

002 

0

Si 
42,3 64.7

52.

3 

45.

1 

3.1

4 

0.

002 

From table 18 it is seen that at in the control group there was a decrease in 

the indicators on the scale K which approached the indicators in the control group 

(before interventions K=64.5, after intervention K=49.6, a year later K=44.4); it 

shows the decrease of tension and building connections in interpersonal and social 

contacts, more adequate socialization in society. The indicators of hypochondria 

went down, matching the indicators of the control group (Hs Scale (before 

interventions K = 67.9, after intervention K=55.7, a year later K =5.8); it 

demonstrates removal of the hypochondriac symptomatology connected with 

subdepressive frustration. The level of subdepressiveness considerably decreased 

(before interventions D=68.4, after intervention D=54.5, a year later D=57.3); it 

demonstrates an increase in mood, activity and cheerfulness, a decrease of psycho-

emotional pressure. The emotional sphere was stabilized, emotional stability 

increased (before interventions Hy=51.5, after intervention Hy =51.2, a year later 

Hy =47.0); it demonstrates the tendency to empathy, sympathy, compassion and 

understanding of people around. The motivational sphere was stabilized (before 

interventions Pd = 69.1, after intervention Pd=63.6, a year later Pd =56.1); it 

demonstrates new conscious spiritual needs, an increase in self-control and 

organized nature. Indicators of hostility, aggression and negativism decreased 

(before interventions Pa = 58, after intervention Pa= 45.2, a year later Pa =41); it 

demonstrates stabilization of self-assessment and self-confidence. The level of 

anxiety in the main group decreased and matched the level in the control group 

(before intervention Pt = 64.8, after intervention Pt=44.8, a year later Pt =40.6); it 

demonstrates self-confidence and stabilization of the emotional sphere. The  

indicators of self-expressiveness raised (before intervention Sc=44.2, after 

intervention Sc =51.4, a year later Sc=55.3); it demonstrates formation of brighter 
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internal intellectual life in which intensive accommodation of the ideas and 

feelings, orientation of the personality to the inner world and existential values is 

noticeable. The indicators of vitality raised (before intervention Ma=44.3, after 

intervention Ma=53.2, A year later Ma= 56.1). Introversion indicators decreased, 

there was an interest in creation new subject-subject relations with people around 

(before intervention Si =64.7, after intervention Si=52.3, a year later Si=45.1); it 

testifies the tendency to increase the level of sociability and leads to more open 

optimistical behavior. 

According to the analysis of the results of psychodiagnostic conversation 

which was carried out before the psychological assistance, the majority of "burned 

out" people with pre-neurotic subdepressive symptomatology are not able to cope 

with professional load therefore problematic situations repeat; the situations are not 

solved, which leads to inefficient behavior and shows psychological maladjustment 

of these people.  

The need to compare the personal features of the "burnt out" people with 

their existential problems, in order to offer psychological assistance, caused the use 

of the verbal low-formalized methods not only for psychodiagnostics, but also to 

define the semantic fields of the existential concepts connected with the 

psychotherapy of pre-neurotic subdepressive frustration and occupational burnout.  

For this purpose in the research the following methods were applied: the 

Associative experiment, the Autobiographical method, Unfinished sentences 

( A.P.Pakhomov, Sacks-Levi’s method 1946, 2012), M.Kuhn’s technique "Who 

am  I?" and writing a text with self-description "I and my health" with defining of 

frequencies of the lexical categories having a direct connection with the stages of 

psychotherapy of occupational burnout [322, 228]. 

The increase of the indicators of frequencies of lexicon was noticed; in the 

theory of communication it is connected with clarity of the statement, clearness, 

the ability to hear the interlocutor, the compliance of the thesaurus to the specific 

situation, the person’s tact, susceptibility to the feedback, the ability to obtain 

touch, possession of skills and nuances of conversation, involvement in the 
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situation, interest in interaction, the high culture of dialogue developed by the art 

of improvisation and belief, credibility in communication. The application of the 

specified methods promoted the occurrence of the emotions in the examinees, 

which testify the condition of updating, the ability to be surprised, admiration, 

expression, delight and inspiration. 

Then, according to V.I.Kabrin's classification (2005,2008), the frequencies 

of the existential categories (which are the indicators of the process of self-

understanding in the course of communication) were divided into the levels of 

communicative and personal qualities; to do it, the phenomenological method was 

also used. The ratio of frequencies of the existential categories before the carried-

out interventions is shown in table 19. 

Table 19. Comparison of frequencies of the existential categories in the 

studied groups 

 

Qualities Levels 

Control 

group 

(n=503) 

Main group (n=465) p-

level for Z 

– 

Vilcoxon's 

criterion 

Before 

intervent

ion 

After 

intervent

ion 

A year 

later 

Communic

ative  

 

Intraco

m-municative  

24

5 
48

11

6 * 

24

1 

0.00

1 

Extrac

muni-cative  

13

4 

26 

* 
55 

96 

* 
0.02 

Interco

m-municative  

21

4 

32 

* 
56 

17

1 

0.00

3 

Transc

ommunicativ

e  

86 
10 

* 
77 

79 

* 
0.03 

Personal Intrape 11 26 41 84 0.04 
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 rsonal  4 * * 

Extrap

erso-nal 

21

8 

10

0 * 

12

5 

17

8 * 
0.03 

Interpe

rsonal  

31

2 

20

1 * 

28

6 * 

33

9 * 
0.02 

Trans-

personal  

15

7 

21 

* 
36 

13

4 * 

0.00

1 

* - the difference is statistically significant with p <0.05 according to the test 

of comparison of shares and frequencies 

The data in table 19 show that after the psychological assistance was offered 

to the "burnt out", there was an increase in frequencies of existential lexicon in the 

areas of communicative and personal qualities. The correlation of the indicators of 

communicativeness with the increase in frequencies of the existential lexicon in the 

field of personal qualities was recorded. According to the results of the conducted 

dynamic research, stability of the positive personal changes in specialists, search 

and forming of new meaning of their professional activity are revealed. 

So, in the field of communicative qualities: at the intra-communicative level: 

before the interventions was 48, after the psychological assistance 116, a year later 

this number raised to 241; it approaches the indicators of the control group and 

demonstrates the efficiency of the psychological interventions in self-studying, the 

increases in reflection, the analysis of the experiences. At the extra-communicative 

level before the interventions was 26, after the psychological assistance their 

number raised to 55, a year later this number raised to 96; it almost approaches the 

indicators of the control group and demonstrates the efficiency of the 

psychological interventions in development of interpersonal communication and 

contacts. 

It should be noted that serious factors of change of the relation to life are 

frustrations in the interpersonal relations (blocked emotionality, fear of the 

relations, depressive overload). Such manifestations can lead to obligations in the 

person instead of the open appeal to life therefore compassion can be replaced with 
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obligation. Such people most often choose for themselves the so-called "helping 

professions", however there they are not capable to avoid blaming themselves 

despite considerable efforts. Being guided by their own psychological motives, 

they give themselves to others, do not want to be burden, and neglect their own 

requirements. At the intercommunicative level before the interventions was 32, 

after the psychological assistance became 56, a year later this number raised to 

171; it almost approaches the indicators of the control group and demonstrates the 

efficiency of the psychological interventions in understanding and deepening the 

contacts. And what is essential, at the trans-communicative level before the 

interventions there were 48 cases of the existential lexicon, after the psychological 

assistance their number sharply increased, having almost been close to the 

indicators of the control group 77, a year later this gap remained almost the same 

(79); these indicators approached the indicators of the control group and 

demonstrate the efficiency of the psychological interventions in the field of self-

studying and the profession, the analysis of the reason for being and for the chosen 

profession. 

In the field of personal qualities: at the intra-personal level before the 

psychological interventions there were 26 existential categories, after the 

psychological interventions - 41, and a year later these indicators almost 

approached the indicators of the control group – 84; it demonstrates the efficiency 

of the psychological interventions in the field of self-understanding, awareness of 

one’s subjectivity, understanding the range of one’s desires, needs and 

expectations, related  to the work. At the extra-personal level before the 

psychological interventions there was a large amount of existential categories – 

100, after the psychological interventions - 125, a year later these indicators almost 

approached the indicators of the control group – 178; it demonstrates the efficiency 

of the psychological interventions in the field of self-categorization. 

It was found out that the intra-personal sphere the "burnt out" with 

subdepressions are attracted by those professions which provide a career 

development, social recognition, powers of authority or financial independence. 
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Such situation allows them to achieve recognition (worthiness) and to justify their 

own existence before themselves and other people. Personal deficit consists in the 

deficit of worthiness which occurred in the person in childhood and youthful years. 

It creates a strong dependence of the personality on public recognition. The person 

passionately wishes to be respected and appreciated by other people. Thus the 

"burnt out" want to find the meanings, i.e. to see the whole system of interrelations 

for adequate understanding of themselves and their own lives. They show the 

tendency for ersatz meanings or "the seeming meanings" (orders of the day, 

socially recognized purposes, ideological statements, etc.). 

At the interpersonal level before the psychological interventions there was a 

large amount of existential categories - 201, after the psychological interventions - 

286, a year later these indicators partly exceeded the indicators of the control group 

– 339; it demonstrates the efficiency of the psychological interventions in the field 

of studying the existential problems. At the transpersonal level before the 

psychological interventions there were 21 existential categories, after the 

psychological interventions - 36, and a year later these indicators almost 

approached the indicators of the control group – 134; it demonstrates the efficiency 

of the psychological interventions in the field of self-understanding and 

development the system of existential values, the approach of the subdepressive 

"burnt out" to understanding and actualization of the existence – the spiritual 

nature. 

The correlation between the indicators of communicativeness and 

personality, which was promoted by the increase in frequencies of the existential 

lexicon, indicated highlighted a number of merits in the specialists. Self-respect 

and community, certain social interests, compassion, responsibility, 

responsiveness, reliability, readiness to come to the rescue, self-possession, 

tolerance, and optimism were revealed. As far as communication has such a 

systematizing characteristic as the attitude towards others, in existential self-

realizable space the valuable attitude towards oneself and towards partners was 

formed. It is known that opportunity to be oneself, an open person capable to 
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communicate and to unity with the interlocutor, which is possible to do  only with 

the help of intercommunication; this corresponds to V.I.Kabrin’s (2005,2008) 

views on this problem [178,179]. The orientation to humanistic values, recovery 

from spiritual crisis and existential vacuum, spiritual activity of the personality are 

capable to regulate occupational burnout in professional activity with high 

efficiency. 

In order to check in the main group the indicators of commitment, the ability 

to live concisely, to be orientated and emotionally saturated and to have a 

temporary perspective, the dynamic research on GML technique (Table 20) was 

carried out. 

Table 20. Comparative results of the analysis of shifts in values scales of 

life-meaning orientations (GML) in the main and the control group before, after 

and a year later the psychological assistance (by Vilkokson's criterion)* 

GML 

scales 

Control 

group 

(n=503) 

Main group (n=465) 

Z - 

criterion 
p-level  

before 

interventi

on 

after 

interventi

on 

a year 

later 

Purposes 33.9 19.3 27 28.2 3.5 0.002 

Process 34.5 23.4 23.0 29.2 2.5 0.02 

Result 29.46 21.3 22.5 24.7 3.7 0.005 

LK-self 21.13 18.58 17.7 20.9 3.05 0.18 

LX life 36.1 24.7 20.9 20.1 3.06 0.23 

General 

indicator of 

life 

orientations 

105.1 94.6 87.6 98.8 3.4 0.002 

* - the direction of shift is specified through the comparison of average data 

 

Table 20 shows that as a result of intervention in the main group the 

indicators on all scales improved, having approached the indicators of the control 
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group, and considerable improvement a year later the psychological assistance is 

noticeable. It is understandable, because a year later the examinees mastered the 

gained psychological knowledge and used it in real life and their professional 

activity. The indicators of the scale of "Purpose" improved which demonstrates the 

opportunity to live concisely, to be orientated and to have temporary perspective. 

The tendency to enlarge the purposes, to have more realistic attitudes and 

rationalistic approach to the solution of the problems is noted. The improvement of 

the indicators on the scale "Process" shows emotional and semantic saturation of 

life, an attempt to live every day, acceptance of the past memories, and aiming to 

the future. The increase in the indicators on the scale "Result" shows satisfaction 

with self-realization; when the examinees assess their past they became more 

inclined to consider it more productive and meaningful than before receiving the 

psychological assistance. The increase of the indicators on the scale "LK-self" 

demonstrates that the examinees have a tendency to have the ownership of their 

lives, to be able to choose the strategy of the life according to the purposes and 

meanings, and to control the events of their own lives. The increase of the 

indicators on the scale "LX life" shows the opportunity to manage the life, to 

consciously control it, to make decisions and to realize them. The improvement of 

the indicators on the scale "The general indicator of life orientation" demonstrates 

the fact that the examinees found the meaning of life in all three components 

(purpose-process-result) which became their life-meaning orientations (the 

purposes in life, the saturation of life and satisfaction with self-realization). A year 

later in their reports the examinees noted that their life became more meaningful 

due to specific goals, they become more self-confident due to the possibility to set 

targets and achieve results. They understand that each situation gives the person an 

opportunity to make a choice in the form of act and action. It helps to make one’s 

life meaningful, to percept one’s past realistically, to take one’s future adequately 

as a set of efforts in the present. The results of the GML technique confirmed that 

the subdepressive symptomatology against the background of the burning out 

syndrome is a result of vacuum of values in the person’s activity for a long time. 
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The best safety locks from the syndrome of burning out and from the 

subdepressive symptomatology in it is satisfaction from the fulfilled work and 

gaining tangible results. 

In their diaries the examinees noted the increase in mood because they 

started to understand their life and work not as a desire of success or successful 

career, but as their worthiness. They also noted that rest began to bring relaxation 

and to give them positive emotions. Their life became more meaningful. The 

subdepressive symptomatology disappeared, there is a reason and desire to work in 

the professional sphere (many examinees changed their working places or 

collectives). In other words, they see the true existential meaning of their life and 

work. The possibility of the professional to live a meaningful life and to do a 

meaningful work is reflected in the results of restudying according to the technique 

"Scale of existence by A. Längle" (Table 21). 

Table 21. Comparative results of the analysis of shifts in values (by 

Wilcoxon's criterion)  in Scales of existence by Längle in the main and the control 

group before, after and a year later the psychological assistance *  

Subscales by 

Lengle technique of  

Control 

group 

(n=503) 

Main group (n=465) 
Z 

criteri

on 

p-

criteri

on 

before 

interve

ntion 

after 

intervent

ion 

a year 

later 

(SD) – Self-

distancing 
74.7 65.4 67.9 77.5 8.5 0.003 

Self-

transcendence  (ST) 
87.3 62.4  63.6 69.1 3.5 0.04 

(F) Freedom 68.4 50.5  54.7 58.0 6.7 0.005 

(V) 

Responsibility 
73.5 64.6  66.1 69.8 5.35 0.03 

Total indicators   

(P) Personality 162.0 127.8 142.2 157.1 3.9 0.005 
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(E) "Existentiality" 110.9 115.1 126.0 133.2 4.35 0.01 

(G) General 

indicator 
272.9 242.9 268.1 276.9 6.46 0.01 

* - the direction of shift is specified through comparison of averages  

Table 21 shows the change of the indicators towards considerable 

improvement at the remote restudying. So, the increase of the indicators on the 

subscale (SD) of Self-distancing (with a slight difference on this scale in the 

control group) demonstrates the examinee’s ability to create an internal free space 

and internal distance in relation to oneself. If necessary, the members of the group 

could abstract from the desires, ideas, feelings and intentions, to step back and to 

look at themselves and the situation in general. At the same time their ability not to 

react directly to the accidental incentives was evident; they became able to analyze 

the situation, to reflect over it and to estimate its various nuances. The ability of the 

examinees to get rid of affects, prejudices and desires increased. 

The increase of the indicators on the subscale (ST) – Self-transcendence 

shows that the examinees developed their ability to empathize and sympathize; to 

be not only goal-setting, but also orientated to the meaning in their activity; to feel 

the values of life and to give an emotional response; they came to have a deep 

perception of the internal relations, of the existential sense of all events, of the 

foundations of the world and one’s own participation in it. The examinees noted in 

their diaries that they began to learn to abstract from the Ego, to be dissolved in the 

events, in work, in profession. Some of them noted they came to have an ability to 

intuitively comprehend different situations and to feel with other people. 

The increase of the indicators on the subscale "Freedom" (F) tells about the 

ability to act, i.e. the opportunity to come to personally reasoned decisions. The 

examinee decides to be active in communication when understands one’s own 

force; as a result the pre-neurotic subdepressive symptomatology is leveled, 

especially in people with high indicators of leaderships. They were free to decide 

what to choose, they can form their judgments clearly, find their decisions and 

possibility to act. 
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The increase of the indicators on the subscale "Responsibility" (V) 

demonstrates greater responsibility in the examinees for themselves and their life, 

their abilities to make their personal and value-oriented decisions real, their 

responsibility for the actions before themselves or before the others. In their diaries 

some examinees note the learned ability to maintain the process of the embodiment 

of their own intentions in life and self-confidence in their way of acting. Other 

examinees, less self-assured, emphasize their call of duty (compensatory function). 

The appeared responsibility creates stable self-assessment. 

The Increase of the indicators on the subscale "Personality" (R) shows the 

deblocking ability to perceive the world and oneself more openly, and formation of 

emotional and cognitive availability to oneself and the world around. In their 

diaries, the examinees note their openness to the world and themselves, an 

opportunity to enter the harmonious relations with themselves and the ability to 

feel. 

The increase in the total indicators on the subscale "Existentiality" (E) 

demonstrates the ability to go into the world, to join in the life, to be responsible 

for it, to arrange the world and the life; in other words, the opportunity to become 

more authentic, to feel the life to the full extent, to be capable to be guided in the 

world around and to cope with it, to make decisions and to implement them 

responsibly, to be ready to participate in the events and to be consecutive. 

The increase in the total indicators on the subscale "The general indicator" 

(G) demonstrates more meaningful existence of the examinees, their ability to 

reach compromise with themselves and the world, their possibilities to adopt the 

requirements and offers according to their own values and their abilities to take 

care of  themselves and to cope with the external life situations. In the diaries it is 

noted that the examinees started to understand their own requirements and tasks 

and the requirements of various situations; they started to coordinate these 

components with each other. 

According to the results of the empirical research, the relation between 

subdepressions and occupational burnout correlates with the existential 
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expectations in which depressions and subdepressions, according to A. Längle 

(2013), are considered to be a violation of the person’s relations with the life 

during a long period of time, or to be very difficult relations of the person with the 

life, or to be a result of the fact that the value life cannot be found and lived by the 

person [254-256]. From the point of view of the existential analysis, subdepression 

is such a pre-neurotic state which weight can be determined by the extent of 

violation of the person’s life value. The subdepression as a negative state is 

characterized by fairly expressed (primary or secondary) somatic part. Because of 

it, harm is often done to the personal measurement because subdepression 

influences the personal positions and attitudes to the outside and inner world, the 

ability to make decisions, spiritual reflection and feeling the world and oneself. It 

means that as a result of subdepression all spheres of the person can be affected: 

corporal, personal, mental; the ability to feel the values is lost. 

The results of comparison of subjective reports allowed to find the semantic 

units of efficiency of psycho-correction which were provided by the corresponding 

judgment-indicators. In the analysis they were grouped in the following categories: 

1) emotional states, 2) interpersonal relations, 3) skills of communication, 4) social 

roles, 5) self-perception, and self-assessment. The emotional condition of 

examinees changed significantly. In the reports practically all professionals note 

"ease", "relaxedness", "internal tranquility", "liberation", "confidence". Positive 

changes of the emotional state are noted in 82% of the representatives of the main 

group. The researches conducted a year later showed normalization of the 

emotional state: "I treat myself and others more calmly"; "Everything around 

pleases me"; "I keep on studying myself more quietly"; "The future does not 

frighten", etc. As a result of psycho-correctional work the attitudes of the 

professionals towards their wards changed for the better: "I am not a stranger for 

my patients"; "I understand the pupils better"; "I can keep in contact", etc. There 

are a lot of statements in the reports about the relations with the family members (6 

months later): "they deserve understanding"; "they are respected"; "I fell in love 

again"; "they treat me better and do not irritate me". The attitude to the family 
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members underwent positive dynamics in 72%. Certain dynamics was observed in 

understanding of the role of communication in life of the professionals: "I learned 

to communicate without tension"; "I would never think that I am perceived in such 

a way"; "They say that I am kind". The results of the study showed that there were 

certain changes in the examinees’ understanding of their social role. In the first 

(pre-correctional) report they were fixed on the inner world, problems, and 

conflicts; in the reports right after the end of the training there was understanding 

of their social role – the specialist (a lawyer or an economist), the belief in the 

success of their professional activity appeared. In the reports received a year later 

the examinees showed awareness of the importance of their social roles, including 

matrimonial, parent, filial and affiliated. The category "self-perception and self-

assessment" crosses with the category "emotional state"; in the latter a decrease in 

the number of negative attitudes to oneself and more positive self-perception are 

noted: "I want to define everything"; "I am an independent personality"; "I feel 

others and myself"; "I will be heard if I hear myself". 

6.2. Efficiency analysis of the approbation of the strategic model of 

psychological assistance to representatives of various professional groups 

with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout  

The above-stated indicators of the applied model of psychological assistance 

proved its productivity and existence of correctly found "targets" of the 

psychological assistance. The occupational burnout in the professionals of the 

experimental group in the form of pre-neurotic subdepressive symptomatology is 

negatively connected with the solution of the existential problems. According to 

the psychodiagnostic techniques and the phenomenological analysis of the non-

formalized techniques of the self-description, which characterize the inner 

subjective world of the examinees, in pre-neurotic subdepressive states with 

occupational burnout there is a distortion of understanding of the fundamental 

value of life, feelings and empathy, non-existential attitude to the life, the state of 

existential vacuum. In depressive and subdepressive frustration the mechanism of 

correlation between the outside world and oneself is specific. The main frustration 
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concerns the personal measurements such as relations with others, attitude to 

oneself, and self-assessment. At the same time the changes in the groups of 

etiological factors of pre-neurotic subdepressive states in occupational burnout 

were taken into consideration and united into three groups (personal, 

organizational and role). 

In the experimentally-psychological research of the group of the burned-out 

specialists with pre-neurotic subdepressive frustration various plots of the 

subdepressions came to light; these are reflected in various personal indicators. As 

these plots are the targets of the psychological assistance, their positive change 

after it is considered to be logical. The changes of the indicators of 

psychodiagnostic techniques are the indicators of these positive changes.
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The non-specific and specific factors of subdepression in occupational 

burnout in various professional groups are showed in table 22 and corresponding 

changes after the psychological assistance. In the plot of subdepression of 

businessmen the social and activity factors, connected with the prestige of their 

social role and time limits of work, are important; therefore the efficiency of the 

system of psycho-correctional influences was caused by self-study and self-

knowledge, i.e. the psychological factors connected with the shortage of free time, 

fear of bankruptcy and competition, and loss of trust-based relationships in the 

family. The social factors (low social estimate of the importance of their work, loss 

of prestige) and activity factors (increased responsibility for human life, harm and 

danger of the factors of the professional environment, difficulty and tension of the 

labor process) are revealed in health workers. Therefore the efficiency of the used 

system of psycho-correctional influences included self-study, development of 

skills of reflection, and self-knowledge. Teachers’ major factors in the plot of 

subdepression were social, subjective and individually-personal: the increased 

level of responsibility for the personality of the student, devaluation of professional 

self-assessment in the course of accumulation of working experience. Therefore 

the system of psycho-correctional influences was aimed to self-studying, self-

knowledge, the decrease in responsibility for cognitive level and moral qualities of 

their students. Law enforcement officers’ plot of subdepressions is caused by 

activity, communicative and individually-personal factors: constant frustration, 

combination of important professional qualities determined by opposite types of 

neuro-dynamic features of the personality; keeping to the "average" level of values 

or on one of the "existence modes". Therefore, dealing with law enforcement 

officers, the system of psycho-correctional influences was aimed to search the 

means of psychological safety in the conditions of constant being in the zone of the 

increased risk and restoring trust-based relationships in the family. 

Conclusions.Thus, researches of the clinically-psychologic dynamics and 

experimentally-psychological data, the comparison of the results of control and the 

main groups made after the psychological assistance and a year later by means of 
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psychodiagnostics MMPI and GML techniques, and Lengle's scale, their 

interpretation from positions of the existential and analytical theory led to the 

efficiency of the above- described model of psychological assistance for all 

examined professional groups. The applied model compensates for the shortage of 

true existential meaning, leads to existential fulfilment. The examinees of all 

professional groups correlated the life with themselves, changed their self-

assessment, the attitude to themselves, self-categorization, feeling and experience 

of voluntariness of their activity and its value. The "seeming" meanings, i.e. the 

focus on one’s career, expectation of social recognition or material reward, are 

leveled. The stability of mental health, due to leveling of subdepression in 

occupational burnout, is defined by the possibility of the person to show adaptation 

to the environmental conditions, adequate understanding and acceptance of 

oneself, mental balance, self-control and ability to control one’s acts and behavior, 

being guided by social norms. The efficiency of the psychological assistance in the 

existential key helped to develop in the main group their personality and 

existentiality; that was a premises for establishing the dialogical exchange with the 

world and fulfilled the intrinsic structure ("existential fulfillment"). In their diaries 

the examinees wrote about "meaningful life", about "the real life", about 

"happiness" and “emotions”, they criticized fixing on themselves, emotional 

inability to build dialogues, indecision and uneasiness (lack of responsible 

involvement in the life). 

Thus, the adequacy and efficiency of the strategic model of psychological 

assistance to representatives of all studied professional groups were established by 

the results of dynamics of the clinically-psychological and experimentally- 

psychological indicators of the main group and the control groups after the 

psychological assistance and a year later, by their interpretation from the positions 

of the existentially-analytical theory. The efficiency of the strategic model of 

psychological assistance to people with pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout depends on the typology of the existential crisis and the 

relation of the latter with the plot of subdepressive experiences. The applied model 
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compensates for the shortage of true existential meanings, leads to the feeling of 

existential fulfillment. 
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Conclusion 

The current research greatly enriches modern theoretical understanding of 

the phenomenology of  pre-neurotic subdepressive states in emotional burnout and 

psychological assistance to representatives of various professional groups. The 

theoretical importance of the research is proven by the idea that subdepressions in 

the syndrome of emotional burnout on different levels are an indicator of the 

person’s condition and the person’s communicative sphere. The concept "pre-

neurotic subdepressions in the syndrome of occupational burnout", their essence 

and structure are specified. They are considered a pre-neurotic reaction of the 

person to exhaustion in the form of personal dispassionateness and in the form of 

insufficient manifestation of emotions in response to the psychoinjuring influences, 

leading to deformation of the personality and acquisition of functional stereotype 

due to long emotional load in professional activity. 

People who initially have insufficiently created personal and communicative 

sphere are subject to a wider range of pre-neurotic subdepressive frustration on 

high level of the syndrome of emotional burnout; it leads to lowering stress 

tolerance, shown in professional activity. In relation to the issue of the thesis, 

creative development of the problem of pre-neurotic subdepressions is effectively 

used; this approach contributes toenlarging and deepening scientific the ideas of 

the syndrome of emotional burnout in “helping” professions. In the thesis the 

specifics of occupational burnout in various professional groups are stated and 

concretized; possible origins of subdepressions in the syndrome of emotional 

burnout are studied; they are considered a result of violation of the 

communicational processes of the personality; difficulties of personal growth and 

elimination of the existential problems in professional activity are revealed. On the 

basis of the received results, modernization of the conceptual model of 

psychological assistance to various groups of the "helping" professionals with the 

syndrome of emotional burnout and their psychological maintenance are carried 

out. 
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This work makes a contribution to the research of one of the most important 

questions of medical psychology – development of the psychological aspects of 

comprehensive mental health care of the population which are based on the need of 

the society to offer psychological assistance not only to individuals and their 

families, but also to specific groups, including professional ones. The key concept 

of this problem is "professional health" which integrates the complex relationship 

of the person with the professional environment and is a measure of coherence of 

social requirements of the society and abilities of the person in the conditions of 

professional activity. The relevance of the research of pre-neurotic subdepressions, 

their genesis, phenomenology, prevention and correction has an enduring character 

caused by the socially important order to psychiatry and clinical psychology. 

The research allows to enlarge the idea of pre-neurotic subdepressions in 

occupational burnout which is the basis for methodology, psychodiagnostics, 

phenomenology, psychological assistance of corresponding epistemological 

sections of medico-psychological science. 

The received results of the thesis confirm the hypothesis of occurrence and 

development of pre-neurotic subdepressions as the consequences of occupational 

burnout, caused by the influence external factor (long working experience, 

dissatisfaction with the career, adverse working microclimate, etc.) and internal 

factors (existential immaturity of the personality, awareness of incorrectly chosen 

profession, non-constructive character of emotional and behavioural stereotypes, 

inadequate self-assessment, the overestimated desire of recognition, success, 

salary, etc.). It is proved that professionals, who do not realize their inclinations 

and abilities for various reasons, do not develop themselves, are sure to be subject 

to chronic, destroying, and destructive stress which leads to occupational burnout 

with the pre-neurotic subdepressive symptomatology. 

The research program of the work is psycho-medical and para-clinical. The 

methods of collecting empirical data correspond to the integrated theoretical and 

methodological bases of the provided research model. The theoretical model of the 

research is designed on the basis of the logic-psychological analysis of the 
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literature on the studied problem and considerations of prototype clinic- 

psychological works. The empirical research is presented in the form of a real 

process of psycho-diagnostics and psychological assistance to people with pre-

neurotic subdepressions in occupational burnout; its efficiency is confirmed sub-

clinically, psychologically and statistically.  

To study the pre-neurotic subdepressions in occupational burnout as a 

problem of psychological help, correction and prevention, to solve the tasks, set in 

the research, and verify the initial assumptions in line with the expectations for the 

work and its purpose, the complex of complementary methods was used. It 

includes the psycho-diagnostic tools which are methodologically reasonable, has 

positive psychometric characteristics, and corresponds with the volume and 

specifics of the research. The set of methods of the psychological assistance, 

adequate to the object of the research, was formed. For the analysis of the diaries 

and written reports quantification of text material was carried out by the procedure 

of the content analysis; for interpretation of the results of the analysis the 

phenomenological method of interpretation was used.  

Modern techniques of collecting and data processing are used: the logic-

psychological analysis of literature on the studied problem, psycho-diagnostic 

methods; the questionnaire, observation, conversation, phenomenological method 

of interpretation of written reports, statistical methods (the dispersive analysis by 

Fischer's F-criterion, determination of statistically reliable distinctions by 

Styyudent's t-criterion, the correlation analysis by Spirmen's criterion, comparison 

of the importance of distinctions of shares and frequencies, grouping cluster 

analysis by Ward). The techniques of psycho-diagnostics were: Questionnaire of 

burning out (V.V.Boyko), questionnaire of MBI (K.Maslach), technique of MMPI 

(L.D.Sobchik), Emotional orientation technique (B.Dodonov), Kettell's technique, 

Text of self-description "I and my health", Questionnaire of research of the 

personality’s self-relation (MIS), Questionnaire SCL-90, Scale of existence by 

Längle.  
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Medico-psychological indicators of 968 people who addressed the Center of 

psychological assistance in the Institute of business education of Novokuznetsk, 

Kemerovo region with complaints about subdepressions are studied.  465 of the 

examinees, according to the results of psychodiagnostics, had occupational 

burnout; they made up the main group. The representative control group of 503 

people was formed; it consisted of professionals without occupational burnout and 

without subdepression. 

The personal contribution of the author of the thesis consists in: direct 

participation in all stages of the organizing and carrying out the research, collecting 

the diagnostic data, their analysis and interpretation, developing the program of 

implementation of the results in psychological and psychotherapeutic practice, 

approbating the results of research at the corresponding thematic conferences, 

preparing the main publications on the performed work. 

In theoretical studying of problem and its empirical development in the 

analysis of the pilot study of mental health and personal features of people with 

pre-neurotic subdepressions in occupational burnout in comparison with the 

control group  the interrelation between the subdepressive symptomatology in the 

clients and occupational burnout was revealed; defining the typology and 

identification of the phenomenology of pre-neurotic subdepressive frustration in 

occupational burnout in the aspect of interprofessional differentiation was also of 

great value. The problem of emotional burning out has a new vision. The 

existential problems accompanying all phases of occupational burnout at all levels 

of professional and personal life are revealed. These changes are not 

psychopathological by their nature; they are changes of the personality’s qualities 

(stereotypes of perception, values of life, character, ways of communication and 

behavior) under the influence of professional activity in situation of occupational 

burnout. The symptomatic complex of emotional burning out covers all structural 

levels of the personality: socially- psychological, reflecting the change of the 

interpersonal relations; personal – the change of personality features; motivational 

– qualitative and informative change of motivation; regulatory and situational, 
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reflecting the change of states and emotional relations. The pre-neurotic 

subdepressive symptomatology is reflected in the plots of subdepressions which 

are divided into themes according to the peculiarities of the professional activity. 

Long-term engagement in the profession leads to deformations of the personality 

reducing productivity of the labor functions and sometimes complicating this 

process.  

The development of a holistic system of psychological assistance to 

representatives of various professional groups with pre-neurotic subdepressions in 

emotional burnout caused the need to design a strategic model of psychological 

assistance, to fill it methodically and to describe the main characteristics and key 

aspects of the program of psychological maintenance of various professional 

groups. In order to gain more adequate empirical description, psycho-diagnostics 

and interventions in the research used the methods of existential psychology 

because the existential aspect of the analysis of occupational burnout has been 

hardly studied so far. The discourse of this research is characterized by the attempt 

to apply existential and humanistic approach which then can be used in practice of 

psychological assistance to research the phenomenology of occupational burnout. 

Existentially-humanistic approach includes an obligatory research of the 

interrelation between burning out and such factors as critical vital events, values, 

disappointment in the chosen profession, depreciation and loss of the meanings, 

loneliness, dependence on work leading to despair and existential emptiness.  

The program of psychological assistance to the people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout is aimed to restore communication in the 

life-meaning orientations of self-understanding because it is an important criterion 

of personal growth and understanding the existential problems. In the course of the 

psychological assistance there are positive changes in the system of life-meaning 

orientations, the system of the relations, enlarging the sphere of understanding the 

existential problems. It provides mastering certain psychological knowledge and 

abilities, which if prolonged can correct personally- communicative and existential 

aspects of professional activity that leads to levelling the pre-neurotic 
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subdepressive symptomatology and the symptoms of occupational burnout. Thus, 

psychological assistance compensate for the true existential meaning, leads to the 

existential fulfillment. The examinees of all professional groups had correlation of 

life with themselves, change in self-assessment, the self-attitude, self-

categorization, feeling of voluntariness of their activity and its value. The 

"seeming" meanings such as the focus on the career and expectation of social 

recognition or material reward are levelled. Stability of mental health due to the 

levelling of subdepression in occupational burnout is defined by ability of the 

person to adapt the changing environmental conditions, to understand and accept 

oneself; it is also defined by mental balance, ability to self-control and ability to 

manage one’s acts and behaviour in the limits of social norms. The psychological 

assistance in existential key helped the examinees from the main group to develop 

their personality and existentiality which was a premise in the dialogical exchange 

with the world and by that they came to the fulfillment of their intrinsic structure 

("existential fulfillment").  

In the work the recommendations are provided; they are promoting the 

development of educational programs for teaching the disciplines aimed to work 

with emotional burnout, including the medico-psychologically reasonable 

specialized system of psychological assistance aimed to levelling the subdepressive 

pre-neurotic symptomatology in the emotional burnout in the conditions of 

individual and group consultation; the system confirmed the adequacy of the model 

used by the author of the work in the practice of psychological assistance. 

The results and conclusions of the thesis can be used in psycho-consulting 

practice for the purpose of definition of significant spheres of the relations and their 

meanings for the person, the existential aspects of subdepression in emotional  

burnout; in the field of psychological correction they can be used for work with the 

people who are in subdepression; in professional and vocational education they can 

be used when developing methodical instructions on the subjects "Psychology of 

the personality", "Clinical psychology", "Bases of psychological consultation", 
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"Psychology of professions", "Differential psychology of the personality", 

"Psychological diagnostics". 
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Findings 

1. The concept "pre-neurotic sub-depressions in occupational burnout" 

which from the point of view of integrative holistically-axiological approach is 

considered to be the multidimensional and multi-level clinically-psychologic 

phenomenon, difficult and heterogeneous in the structure, combining qualitatively 

various components (plots of emotional experiences, somatic manifestations, loss 

of "vital" energy, loss of existential meanings, etc.) is specified. The main plot of 

occupational burnout is the changes in the professional sphere; in an unusual way 

they are reflected in the pre-neurotic symptomatology creating risk to mental 

health of the examinees in their professional activity. 

2. Pre-neurotic subdepressions in occupational burnout are an independent 

psychological phenomenon which testifies the changes in the emotional, 

existential, and professional status of the personality; they are sure to arise in the 

course of professional activity in the system of the "helping" professions, if the 

person has certain external factors (long service, dissatisfaction with the career, 

adverse working microclimate, etc.) and internal factors (existential immaturity of 

the personality, awareness of the incorrectly chosen profession, non-constructive 

nature of emotional and behavioural stereotypes, inadequate self-assessment, 

overestimated desire of recognition, success, salary, etc.).  

3. Psychological origins of pre-neurotic subdepressions in occupational 

burnout are defined by the phase patterns of the syndrome. Its starting mechanism 

– the mechanism of "cognitive dissonance" – leads to discrepancy between one’s 

knowledge and one’s own ideas of the importance of the profession, expectations 

from it and real labor activity. Along with it, the mechanism of the negative self-

attitude in the form of anxiety, uncertainty in one’s own forces and personal 

qualities, depreciation of personal achievements, "washing out" of perspectives in 

professional development and growth turns on. Activation of the mechanism of 

"emotional redistribution" which directs "vitalenergy" (A.Längle, 2017) [254] of 

the personality not to oneself but outside – on clients, employees, colleagues, 

situation, etc. - is the consequence of turning on of the first two mechanisms that 
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leads to essential "emotional losses" and decrease in the general activity of the 

personality. As a result the mechanisms of compensation do not work and the 

mechanism of negative self-assessment and refusal to solve problems, discontent 

with oneself and the chosen profession, ꞏ bad mood, intellectual and emotional jam 

start working. Against the background of initial existential immaturity, the deficit 

of vital meanings leading to considerable loss of existential fulfillment increases. 

Everything mentioned above confirms the idea that pre-neurotic subdepressions are 

obligatory and inevitable manifestation of occupational burnout. 

4. The research allowed to enlarge the idea of possible origins of pre-

neurotic subdepressions in occupational burnout as the consequences of 

communicative disorders of the personality, impossibility of personal growth and 

impossibilities of  solving the existential problems in professional activity; this is 

the basis for the system of psychological assistance to people with pre-neurotic 

subdepressions in occupational burnout. 

5. Risk factors of forming the subdepressive symptomatology in the context 

of occupational burnout include four groups: social, activity, subjective, 

individually-personal. Low social estimate of the importance of one’s work 

belongs to the social group. Harm and danger of the professional environment, 

difficulty and tension of the labor process, long working hours are included in the 

activity group. A great deal of various professionally important qualities, with 

some of the to be the normative condition of professionalizing; use of non-optimal 

compensatory means, devaluation of professional self-assessment in the course of 

accumulation of working experience, high requirements to the communicative and 

organizing potential of the specialist belong to the subjective group. Individually- 

personal group includes the combination of professionally important qualities of 

the specialist determined by the opposite types of neuro-dynamic features of the 

personality, decrease of development, and fixing on material values. 

6. Pre-neurotic subdepressions in occupational burnout is an indicator of the 

initially insufficient formation of the personal and communicative sphere of the 

person causing one’s low stress-tolerance, shown in all spheres of life and, 
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especially, in one’s professional activity;  low stress-tolerance leads to violation of 

integrity of the personality on all levels of one’s functioning (personal, emotional, 

and professional) and to the psychological health hazard of the personality in 

general. The signs of underdevelopment of the existential meanings are shown in 

the structural characteristic (existential meanings are in the subordinated position 

in individual axiological-meaning hierarchy), in the procedural characteristic 

(immaturity of internal and external communication), in the informative 

characteristic (dominance of negative meanings), in the degree of sensibleness/not 

sensibleness of the existential meanings. 

7. The results of the research allowed to state that practically in all examined 

professional groups there is a large number of people with pre-neurotic 

subdepressions in emotional burnout among which the greatest number are the  

representatives of helping professions.  

8. The interrelation between the plot of subdepressions and the 

communicative levels of the personality is defined (according to V.I. Kabrin, 

2011). So, with law enforcement officers this interrelation is seen on level of the 

deficits of intra-communicative and intrapersonal levels; with health workers it is 

seen at the level of deficits of intercommunicative and interpersonal levels; with 

teachers it is seen at the level of deficits (exaggeration) of trans-communicative 

and transpersonal levels; with businessmen it is seen at the level of deficits of 

extra-communicative and extra-personal levels. The interrelations’ distinctions 

defined the type of optional psychotherapy. 

9. It is stated that existential consultation, problem-oriented psychotherapy, 

and Balint sessions in the program of psychological assistance allowed to reveal 

one of the main reasons of occupational burnout – the conflict with the existential 

bases of reality that is partially projected on personal and communicative spheres 

of people with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout and to mark 

out the features of psycho-correctional and psychotherapeutic work with the 

phenomenon of emotional burning out.  
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10. The holistic system of psychological assistance to people with pre-

neurotic subdepressions inccupational burnout taking into account the profile of 

the profession is provided in the form of multidimensional model of the types of 

occupational burnout, in the form of the strategic model of psychological 

assistance to people with pre-neurotic subdepressions in occupational burnout, in 

the form of the program of psychological maintenance of the main professional 

groups of the "helping" professions.  

11. The strategic model of psychological assistance to people with pre-

neurotic subdepressions in occupational burnout includes:  

- various approaches to the solution of the existential problems (the 

existentially-humanistic approach; the corporal oriented approach; the gestalt 

approach);  

- two groups of techniques of correction – invariant - basic (situational 

unload, existential consultation, Balint groups) and optional (training of anti-stress 

management, training of personal growth, problem-oriented psychotherapy, 

training of leadership skills);  

- various models of speech psychotherapy adapted considering the plot of 

subdepression in representatives of various professional groups (problem-oriented 

psychotherapy, existential consultation by Emmie Dortsen, Balint sessions);  

- step-by-step algorithm of the psychological assistance to people with pre-

neurotic subdepressions in occupational burnout. 

12. The correctional work in the syndrome of occupational burnout begins 

with the diagnostics and leveling the subdepressive symptomatology on the 

anthropological, existential and methodical levels; that demands the use of various 

psychotherapeutic methods and opportunities of their combination both during one 

session, and throughout the whole process of the psychological assistance. 

Choosing the direction of correctional work it is necessary to emphasize:  

-  the development of the examinees’ communicative skills which will 

initiate partial solution of the existential problems, and will result in certain 

personal growth;  
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- the recovery in life-meaning orientations of self-understanding as an 

important criterion of personal growth;  

- understanding of the existential problems. The preventive and 

rehabilitation measures have to be aimed to removing stress, eliminating the 

working tension, increasing the professional motivation. 

The developed holistic system of psychological assistance to people with 

pre-neurotic subdepressions in occupational burnout considering the profile of 

profession was checked during a long time; it showed high acceptability and 

efficiency during its approbation in medical, educational institutions, in the system 

of law enforcement agencies, HR departments of large industrial enterprises and 

has to be recommended for broad practical application. 
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Appendix A 

Author's questionnaire 

The questionnaire of subdepression caused by professional activities is 

specified, is easy to validate (by correlating with the results of other scales, there 

are no direct intersections (there are semantic and indirect ones) with the other 

methods, presents the most complete categorical and conceptual range associated 

with subdepressive states. 

 Answers "Yes" increase the total level of depression. Less than 10 points 

mean a tendency to subdepression, 10-19 points stand for weak subdepression, 20-

40 points show moderate sub-depression, more than 40 points mean severe 

subdepression. 

 

Write "Yes" or tick the box next to the judgments that suit You and 

characterize Your condition. 

1. You have more and more work-related life disappointments____ 

2. What You achieved in Your work often failed.______ 

3. After You became a professional, You noticed the indifference and loss of 

interest for much of what used to attract and please You.______ 

4. Collegues and subordinates are often not grateful and deceit You no 

matter Your indulgence and care for them .______ 

5. You've been very rarely really happy lately.______ 

6. Business problems have displaced some of Your family affairs into the 

background.______ 

7. Your business is stagnant.______ 

8. You've had periods when You couldn't do anything for days, weeks, or 

months because you couldn't bring yourself to get involved.______ 

9. After the weekend You have a feeling of fatigue and general 

weakness.______ 

10. Sometimes You think you're good for nothing.______ 
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11. Others sometimes ask You about the reason for Your gloomy or sad 

facial expression.______ 

12. Usually you suppress your irritation while communicating with 

collegues and subordinates.______ 

13. You have periods of great anxiety about what is being done without You 

at work.______ 

14. Several times a week You have a feeling of despair______ 

15. Many of the hopes you had for your work were not realized.______ 

16. You've been having a lot of headaches lately.______ 

17. You take your job too seriously.______ 

18. Sometimes You feel dislike for yourself because of the inability to 

radically fix something and change your life for the better.______ 

19. Sometimes You have to work hard during the day after a sleepless 

night.______ 

20. You believe that life does not spare you.______ 

21. Sometimes You don't care what happens to You and your 

business.______ 

22. Because of the incessant troubles at work, You feel annoyed with the 

home.______ 

23. You're disappointed with your profession.______ 

24. You used totake responsibility and keep everything under control, but 

now the responsibility rather tires you and suppresses.______ 

25. Friends and relatives accuse You of being too pessimistic.______ 

26. Business life and work for You are almost always connected with 

tension.______ 

27. Even among the collegues You usually feel lonely.______ 

28. You feel tired when you get up in the morning and have to go to 

work.______ 

29. You would like to be as satisfied with your life as your subordinates and 

colleagues seem to be.______ 
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30. You believe that many of Your misdeeds and mistakes related to the 

work cannot be justified.______ 

31. Sometimes You think that Your failures and troubles are a kind of 

punishment, a punishment of fate.______ 

32. You are able to do a lot of work in a short time, but it does not bring a 

sense of satisfaction._____ 

33. You have realized that You are more attracted to another job than the 

one you are engaged in, but You also understand that you will never do other 

things.______ 

34. You worry about every trouble at work for a long time.______ 

35. You feel like a doomed man.______ 

36. You wouldn't be able to quickly remember the last time You had a sense 

of successful completion and job-related satisfaction.______ 

37. You think about your problems even during the rest and 

entertainment.______ 

38. You have not relaxed completely and as much as You would like.______ 

39. You are more friendly to the collegues than they are to You.______ 

40. At times You definitely feel helpless during the working day.______ 

41. You believe that none of your collegues and subordinates can be 

entrusted with your affairs at least for a while.______ 

42. Sometimes You get exhausted because you take on too much.______ 

43. You are depressed and You are constantly under pressure of thoughts 

about debt and credit payments.______ 

44. You find it hard to fall asleep as You ponder your work-related 

problems.______ 

45. It is difficult for you to sit quietly for a long time alone, as there is a 

feeling of abandonment.______ 

46. You always want to go somewhere private and relax from everything 

and everyone.______ 

47. You think You are less happy than Your colleagues.______ 
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48. You sometimes want to give up, but You realize that now You do not 

dare to.______ 

49. You are no longer interested in monitoring Your finances.______ 

50. You haven't been praised for Your success.______ 

51. In the working process, You need a long break to relax, but cannot 

organize it.______ 

52. Recently, You are more likely to postpone the solution of many 

problems indefinitely than to solve them as soon as possible.______ 

53. Recently, Your appetite has worsened.______ 

54. At present, it is impossible to believe in anything good, only the fear of 

lack of money makes You "slog on."______ 

55. In your thoughts, you are often angry with others, but you do not show 

it.______  

56. You often think that no one wants and no one can help You, no one 

eases Your worries.______ 

57. It happens that You really do not care what happens to some of Your 

subordinates and colleagues.______ 

58. The future seems hopeless to You.______ 

59. Most of the time at work, You are in a depressed mood.______ 

60. Close people offer You to be more decisive in solving problems at 

work.______ 
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Appendix B 

Stress management training for entrepreneurs 

 

Stress management is considered as a stress management tool, includes 

control of stress factors, emotional reactions to them and overcoming the negative 

consequences of experiencing stressful situations. 

The purpose of the training: stress management for entrepreneurs, 

businessmen and managers as prevention of their emotional burnout. 

Training aimes: 

1) introducing of participants with the concept of stress and its appearances, 

causes and consequences; 

2) diagnosis of stress level and emotional burnout, used psychological 

defenses and coping strategies; 

3) development of distress tolerance qualities - optimism, emotional 

resilience, adequate self-acceptance and assessment of the real situation; 

4) performance incoordination, skills of efficiently and quickly restorаtion of 

resource capabilities of the body; 

5) teaching skills of emotional state control, introspection and reactions on 

stress factors; 

6) formation of high motivation for success, desire for professional and 

personal growth, mastery of constructive behavioral patterns. 

Using methods: 

• psychotherapeutic relaxation techniques; 

• talking therapy; 

• body-oriented methods, 

• methods of gestalt psychology; 

• methods of personal development; 

Forms of work: mini-lectures, group and individual exercises with the 

purpose of acquiring the necessary practical skills, role-playing games, relaxation 

sessions. 
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Organization of training: program is calculated for 24 hours - 3 times per 

week for 2 hours for 4 weeks - a total of 12 training meetings. 

The structure of the training meeting 

1) opening remarks 

2) Notification of topic and objectives of study session. 

3) Workout: 

- exercises-icebreakers: "Compliment", "Tell me about yourself", "Let’s get 

acquainted", "Frankly speaking", "Crossing", etc.; 

- exercises for the development of communication skills: "Mirror", " Relay 

of feelings", "Dance by hands", "Pass the story around (verbally and non-

verbally)" and others. 

4) Mini-lecture on the topics: "General mechanisms of stress", "Course of 

the stress dynamics", "Occupational burnout, "The main ways to deal with the 

negative effects of stress", "The main symptoms of their own stress", "Methods of 

self-regulation", "The positive thinking concept. Techniques and exercises; 

fundamentals of constructive communication", " Emotional intelligence. Ways of 

training". 

5) Main part: 

a) teaching methods: 

 self-regulation and repair itself; 

 positive thinking skills development; 

 development of self-confidence through individuality awareness; 

 creation of positive self-image and the formation of adequate self-ratings; 

 improvement of the mobilization and adaptive capacity in discomfort 

conditions; 

 mastering the necessary tools of effective communication and skills of self-

reflection and feedback. 
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Used exercises: "Rose Bush", " Enchanted forest», "Bazaar", "Blind, deaf, 

paralyzed", " Molecules", "Association", "Collect items", etc. 

b) Familiarization of participants with the concept of procrastination and 

techniques to struggle with it with the help of exercise "Day map, year map, life 

map», "Why don't I do it...", "Morning in the office", "Time traps", "Steps to 

success" and others. 

c) "brainstorming" on the prevention of occupational burnout by means of 

exercises: "Additional pair of eyes on the nape", "Wait list for heart", work with 

cards "And if you had...", " What does it mean?". 

6) Summing up the day in order to receive feedback from the participants 

groups. 

Discussed question: 

 What have you learned today? 

 What are your impressions of today's lesson? 

 What discoveries have you made? 

 What will you adopt and use in the future? 

The planned results of the training: 

 maximizing of distress tolerance; 

 optimization of emotional sensitivity, increasing empathy; 

 decrease the level of anxiety; 

 conflict management in the professional field and overcoming 

dissatisfaction with contacts with others; 

  a boost in self-esteem. 

  mastering the skills of self-regulation; 

  maximizing of level of communicative competence; 

  constructive modification of behavior in stressful situations. 
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