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Введение 

Актуальность исследования 

Последние десятилетия ознаменовались бурным ростом общественного 

интереса к развитию спорта высших достижений, в том числе и фигурного 

катания. На сегодняшний день фигурное катание является одним из наиболее 

социально-значимых видов спорта, и, как и любой другой спорт высших 

достижений является одной из самых быстро развивающихся и 

совершенствующихся профессий, постоянно обсуждаемых СМИ. 

 Однако публикации в СМИ не отображают всей специфики данного вида 

спортивной деятельности, характеризующейся чрезвычайно высоким 

уровнем эмоциональной напряженности. К числу основных стрессоров труда 

фигуриста относится: ежедневные высокоинтенсивные и многочасовые 

тренировки, которые сопровождаются постоянной сменой климата (лёд-зал-

улица); соревнования и сборы; перелёты и проблемы адаптации к смене 

часовых поясов; постановка новых художественных образов и оттачивание 

элементов, которые с каждом годом усложняются и требуют особого 

мастерства; рост конкуренции; вынужденное общение с тренером и 

партнёром, которое неизбежно сопровождается конфликтами; трудностями 

получения качественного и полноценного образования; отсутствие 

полноценного отдыха; несправедливость со стороны судейства – всё это 

является обратной стороной красивой картинки на экране. Важно 

подчеркнуть, что специфика физической и эмоциональной подготовки 

фигуриста не позволяет приостановить процесс тренировочной и 

соревновательной деятельности для того, чтобы «взять паузу» на 

полноценное восстановление и вернуться в хорошей спортивной форме: как 

правило, прекращение тренировок даже на короткое время приводит к 

преждевременному завершению спортивной карьеры.  

    Непрерывный напряженный процесс реализации спортивных задач, 

ясность цели при ее противоречивости (несовпадение целей фигуриста и 

тренера, фигуриста и федерации, фигуриста и его партнера) - именно эти, на 
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обыденный взгляд, незначительные вещи усиливают ежедневную 

напряженность деятельности. Более того, очень часто встречается такой 

узкоспецифичный фактор развития профессионального стресса как перевод 

фигуриста под эгиду главного тренера сборной страны.    

Фигуристу необходимо не только принимать решения о приоритетах в 

выборе участия в соревнованиях, но и осознавать свою физическую и 

психологическую готовность к важным стартам, учитывать риски получения 

внезапных травм, и на основании всех этих данных правильно составлять, и 

корректировать свой график подготовки и выступлений.  

Большое количество ежедневных стрессогенных факторов обусловливает 

развитие негативных состояний по типу острого стресса, постоянное 

переживание которых приводит к накоплению негативных симптомов и, как 

следствие, к развитию профессиональных деформаций различных типов, 

прежде всего – синдрома выгорания (Абдуллаева, 2012; Барабанщикова, 

2017; Водопьянова, Старченкова, 2006; Леонова, 2000; Марьин, Петров, 2015; 

Прохоров, 2011). Актуальность исследования синдрома выгорания у 

фигуристов связана с очевидной социономической природой данного вида 

спорта: главное значение для выполнения спортивных задач имеет 

специфика взаимодействия фигуриста с другими людьми - в первую очередь 

с тренером, хореографом, партнёром. Принадлежность фигурного катания к 

социономическому типу профессий объясняет необходимость изучения 

синдрома выгорания, как одной из типичных профессиональных деформаций 

профессий типа «человек-человек» (Андреева, 2015; Бузовкина, 2007; 

Климов, 1996; Woodman, 2001).  

На сегодняшний день приходится признать, что признаки синдрома 

выгорания прочно вошли в жизнь многих спортсменов (Бойко, 2005; 

Барабанщикова, 2016; Водопьянова, Старченкова, 2006), в том числе и 

фигуристов. Однако проведено не так много исследований особенностей 

развития профессиональных деформаций фигуристов. Более того, большая 

их часть носит теоретический характер; выводы строятся, прежде всего, на 
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субъективных данных, игнорируя возможность объективизации показателей 

проявления признаков синдрома выгорания. Именно поэтому в настоящее 

время крайне актуальна разработка новых методов оценки проявлений 

синдрома выгорания, основанных на использовании поведенческих 

индикаторов. Для решения данной задачи могут быть использованы 

показатели глазодвигательной активности, позволяющие раскрыть 

психологическую специфику проявления синдрома выгорания как одной из 

типичных профессиональных деформаций в фигурном катании, так как 

технология регистрации движения глаз обладает большим потенциалом в 

отношении изучения когнитивных и эмоциональных процессов 

(Барабанщиков, 2008; Гиппенрейтер, 1978; Зинченко В.П., 1969; 

Меньшикова, 2016). 

Цель исследования: выявление и анализ специфики синдрома 

выгорания у профессиональных фигуристов. 

Объект исследования: синдром выгорания у профессиональных 

фигуристов. 

Предмет исследования: особенности проявления эмоционального 

истощения, деперсонализации и редукции личных достижений как 

компонентов синдрома выгорания у профессиональных фигуристов. 

Основная гипотеза исследования: у фигуристов под влиянием 

факторов их спортивной деятельности и специфических условий труда 

может развиваться синдром выгорания как типичная для этого вида спорта 

профессиональная деформация, являющаяся следствием переживания 

профессионального стресса. 

Проверка основной гипотезы включает конкретизацию и проверку ряда 

эмпирических гипотез: 

1. Специфическое содержание труда и его требования к фигуристам 

обуславливают постоянное переживание профессионального стресса, 

что приводит к высокой вероятности возникновения синдрома 

выгорания. 
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2. Применение технологии регистрации движения глаз позволяет 

получить надёжные объективные характеристики признаков синдрома 

выгорания.  

Задачи исследования 

1. Провести теоретико-методологический анализ основных подходов и 

концепций, описывающих проблему профессиональных деформаций у 

спортсменов. 

2. Выявить и обосновать психологические проявления синдрома 

выгорания у фигуристов как представителей спорта высших 

достижений.  

3. Провести исследование уровня проявлений хронического стресса и 

синдрома выгорания у фигуристов. 

4. Определить основные предикторы развития синдрома выгорания как 

одной из профессиональных деформаций у фигуристов. 

5. Разработать стимульный материал для применения технологии 

регистрации движений глаз в процессе диагностики синдрома 

выгорания фигуристов. 

6. Выявить возможности объективной диагностик проявлений синдрома 

выгорания фигуристов при помощи применения технологии 

регистрации движений глаз. 

      Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

принципы психологического анализа профессиональной деятельности в 

разных видах труда (Иванова, 2012; Климов, 1996; Мерлин, 1986); 

регуляторный подход к анализу стресса как состояния и оценке специфики 

проявления профессионального стресса (Леонова, 1989, 2000, 2004); 

трехфакторная модель синдрома выгорания как последствия постоянного 

переживания стресса (Maslach, 1981); методология использования 

регистрации движений глаз в изучении когнитивных и эмоциональных 
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процессов (Барабанщиков, 2008; Гиппенрейтер, 1978; Зинченко В.П., 1969; 

Меньшикова, 2016).  

Методы исследования: 

      Сбор эмпирических данных проводился с помощью 

психодиагностических методов, метода интервью и технологии регистрация 

движений глаз SMI RED 120. Анализ регистрации движения глаз проведен с 

помощью программного обеспечения SMI BeGaze 3.6. Для диагностики 

проявления синдрома выгорания и стресса использовались следующие 

методики: Методика интегральной диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова, 2006) и опросник 

«Профессиональное выгорание» (Maslach Burnout Inventory) в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой и Е.С. Старченковой (Водопьянова, Старченкова, 2005). 

Обработка результатов проводилась с помощью статистического пакета SPSS 

Statistics 17.0. 

Характеристика выборки 

Все фигуристы являлись членами взрослых и юношеских сборных 

команд России, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Украины по фигурному 

катанию. В исследовании приняли участие 105 человек; из которых 

спортсмены фигуристы - 81 человек (42 женщины, 39 мужчин) в возрасте от 

16 до 26; стаж от 12 до 22 лет; все респонденты имели разряд «кандидат в 

мастера спорта», «мастер спорта» или «заслуженный мастер спорта»; и 24 

тренера (14 женщин, 10 мужчин) в возрасте от 19 до 58; стаж от 12 до 22 лет.  

 

Достоверность и надёжность результатов обеспечивается 

непротиворечивостью и обоснованностью теоретических положений 

проблем изучения синдрома выгорания; взаимодополняемостью 

использованных методов исследования и их соответствием поставленным 

целям и задачам исследования, выдвинутым гипотезам; применением 

современных статистических методов математической обработки данных; а 
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также репрезентативностью выборки высококвалифицированных 

фигуристов, имеющих разряд «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта» 

и «заслуженный мастер спорта». 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

1. Впервые рассмотрена специфика развития синдрома выгорания у 

профессиональных фигуристов. 

2. Впервые рассмотрены проявления синдрома выгорания у 

фигуристов, содержание труда которых характерно и для профессий 

типа «человек-человек», и для профессий типа «человек-

художественный образ». 

3. Впервые рассмотрены и проанализированы особенности проявления 

синдрома выгорания с конкретными симптомами острого и 

хронического стресса, проявлениями которого являются астения, 

депрессивные состояния, агрессия и физиологический дискомфорт. 

4. Выявлена специфика проявления синдрома выгорания у фигуристов, 

которая выражается в большей выраженности деперсонализации и 

редукции личных достижений по сравнению с выраженностью 

эмоционального истощения. 

5. Впервые для диагностики синдрома выгорания у фигуристов 

использован анализ показателей глазодвигательной активности, 

который позволил дифференцировать особенности проявлений 

синдрома в указанной выборке.  

 

Теоретическая значимость 

    В данной работе научно обосновано актуальное направление исследований 

профессиональных деформаций спортсменов - фигуристов и тренеров, что 

позволяет раскрыть особенности проявления синдрома выгорания, 

развивающихся в спортивной деятельности с высокой скоростью и 

требующих своевременной коррекции и предотвращения. Результаты данной 

работы дают возможность расширить научные представления о проявлениях 



10 
 

и механизмах возникновения синдрома выгорания у спортсменов- 

фигуристов, возможного современного способа их диагностики. 

Практическая значимость исследования 

Результаты могут быть использованы в спорте высших достижений, что 

позволит своевременно диагностировать синдром выгорания, обеспечить 

своевременное психологическое сопровождение и избежать 

преждевременного завершения спортивной карьеры фигуриста. Современная 

и своевременная диагностика синдрома выгорания у фигуристов поможет 

повысить их соревновательную активность и прогнозировать высокие 

достижения. Полученные результаты исследования могут быть использованы 

в различных видах спорта на разных возрастных этапах и уровнях 

мастерства. Разработанные способы могут активно применяться в 

профилактике, диагностике и коррекции синдрома выгорания у фигуристов. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Фигуристы-профессионалы подвержены развитию синдрома выгорания, 

признаки которого в отличие от их генеза в других профессиях, 

проявляются в более раннем возрасте. 

2. Синдром выгорания развивается у фигуристов вследствие постоянного 

переживания стрессовых состояний, типичных для данной спортивной 

специализации.  

3. Неравномерное развитие признаков синдрома выгорания выражается в 

превалировании таких симптомов, как редукция личных достижений и 

деперсонализация.  

4. Применение технологии регистрации движений глаз позволяет 

диагностировать проявления синдрома выгорания у профессиональных 

фигуристов. 

Апробация и внедрения результатов исследования 

  Полученные результаты исследования обсуждались на кафедре 

психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ 
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имени М.В.Ломоносова (2018 г.), в лаборатории психологии труда 

факультета психологи МГУ имени М.В.Ломоносова (2018 г.). Основные 

результаты исследования представлены на международных научных 

конференциях и конгрессах: Международной научно-практической 

конференции «Основные тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии» (Москва, Россия, 2015); Российской 

конференции по экологической психологии (Москва, Россия, 2015); 

Конференции «130 лет организации психологического общества при 

Московском университете» (Москва, Россия, 2015); на 4 Европейских 

конференциях по зрительному восприятию (Белград, Сербия, 2014; 

Ливерпуль, Англия, 2015; Барселона, Испания, 2016; Берлин, Германия, 

2017); на Международном психологическом конгрессе (Йокогама, Япония, 

2016);  7-ой Международной конференции по когнитивной науке 

(Светлогорск, Россия, 2016); Международном научном молодежный 

форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

Россия, 2014, 2015, 2016,2017, 2018).  

   Результаты исследования используются на факультете психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова в авторском спецпрактикуме «Профессиональные 

деформации в спортивной деятельности», в спецкурсах «Психология 

кризисных ситуаций в спорте высших достижений» и «Основы спортивной 

психологии». 

Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, общих выводов, рекомендаций, списка литературы и 9 

приложений.  Объем основного текста диссертации составляет 132 страницы. 

В тексте диссертации содержится 5 таблиц и 21 рисунок. Список литературы 

включает в себя 217 источников, из них 88 на иностранных языках. В 

приложениях представлены используемый методический инструментарий, 

примеры стимульного материала и данные первичной статистической 

обработки. 
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Глава 1. Понятие профессиональных деформаций в спортивной 

деятельности: история изучения 

В современном спорте высших достижений, в условиях его модернизации, 

все больше повышаются требования как к спортсменам и качеству их 

профессиональной самореализации, так и к личности тренера. Происходящие 

изменения в сфере профессионального спорта требуют от спортсменов и от 

тренеров высокого уровня психической, физической и эмоциональной 

устойчивости. Для достижения высоких результатов спортсмен должен быть 

развит не только физически, но и обладать высокой стрессоустойчивостью. 

Современный спорт характеризуется высоким уровнем конкуренции, где 

один неверный шаг может означать, что спортсмен теряет титул, 

болельщиков и репутацию (Coupland, 2015). Нередко тренеры запрещают 

спортсменам смотреть выступление их конкурентов, чтобы избежать 

высокого уровня эмоциональной напряженности и предупредить ненужные 

ошибки (Gilbert, 2015). Практически для каждого вида спорта Олимпийские 

игры являются наивысшей ступенью, которую любой спортсмен стремится 

занять. Уровень напряженности спортсменов, тренеров и болельщиков очень 

высок, многие спортсмены, которые умеют контролировать свои эмоции, 

после выступления уединяются, слушают музыку и закрывают глаза, пока 

все последующие конкуренты не выступят. 

Таким образом, именно у спортсменов и тренеров (Lumpkin, 2012) в 

процессе чрезмерного выполнения своих обязанностей, могут накапливаться 

негативные эффекты от переживаемых функциональных состояний, что 

может впоследствии привести к возникновению и развитию 

профессиональных деформаций. Под профессиональными деформациями 

чаще всего подразумевают различные изменения личности, которые 

происходят под влиянием какой-либо профессии (Болдырева, 2014; Ильин, 

2008; Орел, 2005,2008; Polyakova, 2014). Профессионально обусловленные 

деформации, как правило, возникают при систематических переработках 

(Белослудцев, 1997), работе с большим объемом информации, совмещением 
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профессионалом нескольких должностей (Уварова, 2003), что давно уже 

стало своеобразной нормой в спорте высших достижений. Отечественный 

психолог Э.Ф. Зеер под профессиональными деформациями понимает 

деструктивные изменения личности в процессе выполнения деятельности. По 

его мнению, основными детерминантами профессиональных деформаций 

являются стереотипы профессиональной деятельности, механизмы 

психологической защиты, стагнация профессионального развития, 

психофизиологические изменения, пределы профессионального развития и 

акцентуации характера (Зеер, 2004). Так как риски развития 

профессиональных деформаций являются неизбежной чертой любой 

профессии, то возможности их преодоления предполагают использование 

разнообразных личностно ориентированных технологий коррекции и 

методов профилактики (Зеер, 2004; Бурыкин, 2004). Несмотря на 

недостаточную изученность тематики профессиональных деформаций, 

несомненно, это проблема является актуальной во всех сферах деятельности, 

и спорт высших достижений не является исключением. Хронический стресс 

можно рассматривать как последствия накопления эффектов переживания 

негативных функциональных состояний (ФС), приводящего к развитию 

профессиональных деформаций (Барабанщикова, Климова, 2015). По 

мнению большинства учёных в сфере спортивной психологии и психологии 

труда, именно хронический стресс является основной причиной и спусковым 

крючком развития профессиональных деформаций (Буртовая, 2010; Dale, 

Weinberg,1990), которые в свою очередь накладывают отпечаток на 

психологическое и физиологическое благополучие спортсменов. До сих пор 

исследователи не уделяют должного внимания не только развитию 

профессиональных деформаций в спортивной деятельности, но и стрессу в 

спорте. Практически никто до сих пор не отождествляет фигурное катание с 

полноценной профессией, где возникают «аварийные» ситуации, уровень 

переживаемого стресса спортсменов и тренеров ежедневно растет, его 

эффекты постоянно накапливаются. Спортсмены испытывают стресс на 
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ежедневных тренировках (Devonport, 2015), на сборах, постоянные перелеты 

и нехватка времени на полноценную акклиматизацию, регулярные 

расставания с близкими и семьей, всё это характеризуется высоким уровнем 

стресса, накопление эффектов которого ежедневно лишь увеличивается. 

Многие непрофессионалы считают спорт своего рода развлечением, которое 

присутствует в жизни спортсмена до определенного возраста, однако 

спортсмен ежедневно проводит на тренировках больше времени, чем 

обычный рядовой сотрудник работает в офисе. Спортсмены также проводят 

больше времени в постоянных перелетах, сборах и соревнованиях суммарно 

больше времени, чем обычные сотрудники организаций в командировках.  

1.1. Проблема изучения профессиональных деформаций в спортивной 

и профессиональной деятельности 

Изучение особенностей влияний профессии на человека, и как следствие 

различные формы поведения в профессиональной деятельности, являлось 

темой для размышления еще древних философов (Воробьева, 2014; Сочнев, 

Сочнева, 2010). Впервые термин «профессиональные деформации» (ПД) был 

введен в научный оборот для описания этого феномена Питиримом 

Сорокиным в 1921 году, и обозначал негативное влияние профессиональной 

деятельности на переживание и поведение человека. В Американской прессе 

термин «professional deformation» появился в 1915 году в Американском 

журнале социологии, где была представлена статья Х. Ландерока 

«Профессионализм: Исследования профессиональной деформации», именно 

в этой статье автор отмечает, что «продолжительное выполнение 

определенной профессиональной деятельности создает в отдельном человеке 

деформацию процессов мышления и деформацию нормальной оценки 

важности его деятельности работы в общей работе той группы, к которой 

принадлежит данный человек» (Дружилов, 2013 стр. 137). 

На сегодняшний день нет единой точки зрения на проблему 

профессиональных деформаций, их видов и единых способов профилактики 

и коррекции различных форм проявления. Одна из наиболее известных и 
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принятых классификаций профессиональных деформаций была предложена 

Э.Ф.Зеером, где он выделяет 3 вида: 

1. Общепрофессиональные деформации - это те деформации, которые 

могут возникать в любой профессиональной деятельности.  

2. Специальные профессиональные деформации - деформации, которые 

возникают при определенных специализациях. Например, если 

общепрофессиональные деформации возникают у всех спортивных тренеров, 

то возникновение специальных профессиональных деформаций зависит от 

того, в каком виде спорта работает тренер.  

3. Профессионально-типологические деформации - специфические 

особенности данной группы заключаются в том, что здесь учитываются 

индивидуальные особенности каждой личности. В данной группе Зеер 

выделил три подгруппы: 1. деформации, которые возникают из-за различных 

изменений, возникающих в профессиональной деятельности, нововведений и 

пересмотра ценностей - деформации профессиональной направленности 

личности; 2. особые деформации, которые могут возникнуть из-за 

определенных способностей человека; 3. деформации, которые обусловлены 

характерными особенностями человека; 4. индивидуальные деформации - их 

сложность заключается в тонкой грани, между профессионально-

типологическими деформациями, здесь учитываются именно 

профессионально важные качества человека. Иными словами, Э.Ф.Зеер 

определяет профессиональные деформации как производные от 

непосредственного профессионального опыта и связывает их со 

стереотипизацией, гипертрофией и заострением профессиональных функций, 

что приводит к чрезмерной выраженности профессионально важных качеств 

и их трансформации в свою противоположность (Барабанщикова,2017; 

Дружилов, 2005). 

Э.Ф.Зеер и Э.Э.Сыманюк отмечают, что основными факторами, 

влияющими на развитие профессиональных деформаций, являются: стаж 
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профессиональной деятельности, его содержание и индивидуально-

психологические особенности человека (Зеер, Сыманюк, 2005).        

Согласно другой точке зрения основными тенденциями развития 

профессиональных деформаций являются два компонента:  

1. Определенные склонности человека, которые присутствуют до того, как 

человек выбрал ту или иную профессиональную деятельность. 

2. Сама профессиональная деформация, которая характеризуется 

определенными личностными особенностями человека, сопровождая 

определенными формами деструктивного поведения (Воробьева, 2014). 

Исходя из данной точки зрения, предполагается, что у детей существует 

изначальная предрасположенность к определенным видам спорта, которая в 

последствие влияет на развитие определенных качеств спортсмена, что 

откладывает отпечаток на формирование той или иной профессиональной 

деструкции. 

По мнению Грановской Р.М. и Хоминской В.А. профессиональные 

деформации проявляются в стереотипных действиях, именно поэтому самые 

ранние, первые этапы возникновения профессиональных деформаций 

сопровождаются повышенной продуктивностью выполняемой работы (Рогов, 

2006) , что в последствие откладывает отпечаток не только на мышление и 

аналитические способности сотрудников, но и на невозможности адекватно 

оценивать ситуации, что является недопустимым в спортивной деятельности, 

как для самих спортсменов, так и для тренеров. В ситуации соревнований 

спортсмены должны уметь адекватно оценивать ситуацию, и быстро 

принимать решения, последствия которых будут необратимыми. К примеру, 

С.П.Безносов выделяет признаки возможных негативных проявлений 

профессиональных деформаций для всех профессий, к которым относит 

отсутствие интереса к взаимодействию с окружающими, нарушение 

социальных норм и восприятие всех без учета их индивидуальных 

особенностей (Безносов,1997).    
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На основании ряда существующих концепций к определению 

профессиональных деформаций, выделяют три основных подхода:  

1.профессиональная деформация как нарушение социально-

психологических отклонений сотрудников; 

2.профессиональная деформация как отпечаток определенной 

профессиональной деятельности на личность сотрудника; 

3.профессиональная деформация – это изменение самой личности под 

воздействием нормы, которая подчеркивает определенную активность 

личности при выборе подходящей для нее нормы (Безносов, 2004; 

Мирзоева,2012). 

Таким образом, профессиональная деформация является негативным 

изменением личности в процессе получения профессионального опыта, 

обучение определенным стандартам, принятым в этом профессиональной 

среде, или обществе. Однако, согласно И.А.Мирзоевой, профессиональные 

деформации начинают проявляться как единственный оптимальный путь 

поведения (Мирзоева,2012).  

Часто в исследованиях группировки профессиональных деформаций как 

негативном феномене, где основной тенденцией являются профессиональные 

деструкции (Бузовкина, 2007), то есть разрушающее поведение, выделяют 

несколько компонентов: 

1. резкий спад профессионального развития, а затем полное его 

отсутствие, распад профессионального сознания-постановка ложных 

целей, постоянные конфликты и потеря своего личностного «Я»; 

2. проблемы во взаимодействие с людьми, коллективом и семьей, 

групповая несовместимость; 

3. низкий уровень профессиональной мобильности- нежелание 

приспосабливаться к новым требованиям и условиям; 

4. регресс профессиональных данных, профессионального мышления; 

5. появление личностных деформаций; 
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6. профессиональные заболевания, потеря трудоспособности, уход из 

профессиональной деятельности (Буссман,2007); 

7. постановка целей, но полное отсутствие и неспособность поиска путей 

их достижения (Маркова, 1996). 

При всем этом, авторы считают, что необходимо учитывать особенности 

человека в своей профессиональной деятельности (Безносов, 2004; 

Ларенцова, Терехина, 2009). Они выделяют основные факторы, которые 

ведут к развитию профессиональных деформаций:  

 факторы, обусловленные профессиональной деятельностью; 

 факторы, личностного свойства; 

 факторы, социально-психологического характера; 

 некорректное понимание профессиональной роли и расхождения с 

социальным ожиданием окружающих, отрицательные опыт, 

неправильное субъективное понимание и искаженное осмысление 

социального опыта. 

   Согласно их мнению, люди могут не соблюдать количество рабочих часов, 

работать сверх нормы (Вишневская, Ишмурзина,2014), и не 

деформироваться, если всё это будет сопровождаться адекватным 

отношением к выполняемой работе. К.Л.Купер со своими коллегами 

выделили следующие факторы, которые ведут к возникновению 

профессиональных деформаций: монотонная работа, высокие рабочие 

нагрузки, неумение делегировать и разделять обязанности, отсутствие 

нормального отношения в коллективе, постоянная конкуренция и боязнь 

санкций (Купер и др.,2007).  

Профессионально-обусловленные деформации личности проявляются не 

только в изменение поведения личности, но являются источником различных 

нарушений в профессиональной деятельности, к которым относятся ошибки, 

должностные проступки, морально-этические и правовые нарушения (Волков 

и др.,2015). Профессиональные деформации влияют на работоспособность 

человека, под которой понимают потенциальную возможность человека 
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трудовую деятельность в течение определенного времени с заданной 

эффективностью и качеством.  

1.2. Профессиональные деформации как следствие переживания 

стресса 

Изучение особенностей возникновения профессиональных деформаций 

является актуальной темой для их своевременного предотвращения. 

Считается, что длительное накопление эффектов переживания  хронического 

стресса приводит к развитию профессионально-обусловленных деформаций, 

психосоматическим заболеваниями и развитию вредных для здоровья 

привычек (курение, злоупотребление алкоголем, неправильные режимы 

питания) (Организационная психология, 2018) Считается, что в основе 

профессиональных деформаций лежит профессиональный стресс, который 

возникает в профессиональной деятельности, и зависит от особенностей 

каждой конкретной профессии (Водопьянова,, Старченкова, 2006; 

Занковский, 1991; Организационная психология, 2018; Марьин, 2015; 

Прохоров; 2017). Длительное переживание стресса и некомпенсируемые 

воздействия стресс-факторов приводят к профессиональным деформациям- в 

том числе, и на уровне нарушений функционирования физиологических 

систем: так, по мнению выдающегося отечественного учёного 

С.Г.Геллерштейна, профессиональная деформация — это последствия 

профессии, которое характеризуется изменениями в организме, как 

физическими, так и психологическими (Геллерштейн, 1926; Геллерштейн, 

2018).  

Бесспорно, стресс присутствует во всех видах человеческого труда 

(Бодров, 2006; Леонова, 2007), и возникает как ответ на различные 

стрессовые воздействия, которые не всегда положительно сказываются на 

человеке. 

В некоторых подходах стресс является результатом рассогласования 

требований окружающей среды и актуально наличествующими внутренними 

ресурсами человека (Барабанщикова, Кузьмина, 2011), как следствие 
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происходит снижение работоспособности человека, проблемы с физическим 

и психическим здоровьем (Барабанщикова, Кузьмина, 2011; Леонова, 2000). 

Существует множество концепций, подходов и моделей проблемы стресса, 

однако важно учитывать, что несмотря на все рассогласования необходимо 

изучать профессиональный стресс в рамках каждой определенной профессии 

(Занковский, 1991; Качина, 2008). Во всех случаях на развитие 

профессионального стресса влияет интенсивность нагрузки, содержания и 

условия работы, в случае отсутствия своевременного нивелирования, 

которых приводит к напряженной деятельности, которая не приносит 

никакого удовольствия, а лишь усугубляет состояние человека (Бодров, 2000; 

Мотовилина, 2003). 

В основе профессиональных деформаций лежит стресс, который связан с 

физическими и эмоциональными нагрузками, постоянными контактами с 

окружающими, различными изменениями в организациях, всё это не даёт 

возможности человеку полноценно соблюдать режим «работа-отдых» и 

постепенно исчерпывая все ресурсы организма (Барабанщикова, 2016).  

 Основными видами деформаций, которые возникают вследствие стресса 

являются синдром выгорания и поведение типа А (Организационная 

психология, 2018). Более того именно развитие синдрома выгорания ведет к 

различным изменениям во всех сферах жизнедеятельности человека-личной, 

профессиональной и социальной (Барабанщикова, 2017; Организационная 

психология, 2018; Марьин, 2014; Прохоров, 2011).    

1.3. Фигурное катание как профессиональная деятельность 

Долгое время считалось, что спорт высших достижений может быть только 

любительским, термин «профессиональный» не может быть отнесен к нему 

ни в коей мере. Однако, учитывая, как изменилась система организации 

деятельности спортсменов в нашей стране за последние 20 лет, мы вправе 

задать вопрос: является ли спорт профессией, или это лишь способ ведения 

здорового образа жизни? В сегодняшнем мире спорт высших достижений 

приносит колоссальные доходы спортсменам и до определенного возраста 
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спортсмена именно этот вид деятельности является для него не только 

главным источником средств существования, но и основной профессией. В 

связи с вышесказанным, необходимо проанализировать фигурное катание, 

согласно современным представлениям об отличительных критериях 

профессиональной деятельности.  

Согласно Е.А. Климову, существует четыре определения профессии:  

1. область приложения сил человека, где он осуществляет свои 

трудовые функции;  

2. общность людей, которые заняты определенными трудовыми 

функциями;  

3. подготовленность человека, с помощью которой он может 

выполнять определенного вида функции;  

4. сама деятельность человека, то есть распределенный во времени 

процесс реализации трудовых функций (Климов, 1998).  

Судя по данным определениям, профессиональное фигурное катание 

полностью соответствует критериям полноценной профессиональной 

деятельности. Фигуристы прикладывают невероятные усилия, осуществляя 

трудовые функции. Важную роль играет подготовленность фигуриста, он 

должен добиться определенного мастерства, которое необходимо для 

формирования высокого уровня готовности к ответственным соревнованиям. 

В фигурном катании, как и в любой другой профессии, человек относительно 

независим от соответствующей системы трудовых постов. То есть, 

фигуристы не перестают быть спортсменами, когда меняет место локации 

тренировок, их статус также не меняется в свободное от спортивной 

деятельности время – он не перестает быть фигуристом во время каникул или 

во время учебы в вузе. Каждая профессия диктует определенный набор 

требований и фигурное катание как вид спорта здесь – не исключение.  

Согласно международным правилам олимпийского комитета, любой 

заслуженный мастер спорта может быть принят на работу тренером или 

судьей без какого- либо специального образования. Значит, фигурное 
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катание, как и любая другая профессия, нацелена на достижение продукта 

своей деятельности – определенного уровня спортивного мастерства. 

Спортивная деятельность фигуристов характеризуется также полноценным 

рабочим графиком, она диктует набор специфических требований к 

профессионально важным качествам профессионала и его обязанностям, а, 

кроме того, она является оплачиваемой (федерацией, спортивным клубом, 

олимпийским комитетом, правительством) (Куваева,2010). Все это позволяет 

нам утверждать, что фигурное катание является профессией.  

Понимая спортивную деятельность фигуриста как профессиональную, 

необходимо иметь в виду, что фигуристы сталкиваются со многими 

проблемами, сложностям, характерным для профессионалов в традиционном 

понимании этого слова. Поэтому важно найти параллели в переживании 

профессиональных деформаций фигуристов и любыми другими 

спортсменами, и работниками. Долгое время считалось, что те особенности 

поведения, которые зачастую демонстрирует фигурист, проявляются только 

и исключительно в его спортивной деятельности (Fredricks, Eccles, 2005), а 

вне спорта не существуют. Согласно этой логике профессионально 

обусловленные деформации любого сотрудника организации характеризуют 

только специфику его профессиональной жизни.  

Опираясь на изначально выдвинутое положение о профессиональной 

природе спортивной деятельности, мы можем сформулировать цель 

теоретического исследования, представленного в данной работе: выявить и 

проанализировать основные черты профессиональных деформаций, 

характеризующих фигурное катание как спортивную деятельность. Мы 

предполагаем, что традиционно выделяемые в психологии труда 

профессионально обусловленные деформации будут свойственны и 

фигуристам. Прежде всего, будет анализироваться концептуальная и опе-

рациональная составляющие каждой переживаемой спортсменом деструкции 

для облегчения ее сопоставления с деструкциями, вызываемыми другими 

видами профессиональной деятельности.  
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Стандартные условия профессиональной жизни спортсменов, в частности 

фигуристов – это длительное отсутствие дома, бесконечные перелеты, 

акклиматизация, тяжелейшие тренировки и непростые соревнования при 

невозможности полного восстановления физиологических и психологиче-

ских ресурсов (Scanlan et al.,1979). Это приводит к развитию высокого 

психоэмоционального напряжения, при накоплении которого особенно велик 

риск формирования целого спектра профессиональных деформаций: 

выгорания (Schaufeli et al., 2008), перфекционизма (Холмогорова, 2010), 

прокрастинации (Milgram, 2000), трудоголизма (Schaufeli, 2008; Bakker,2010), 

развития поведения типа А (Ryska, 1999). Эти пять типов профессионально 

обусловленных деформаций являются крайне распространенными в 

профессиональной среде. Многочисленные исследования посвящены 

особенностям их проявлений и способам предотвращения последствий 

(Andreassen,2014). Тем актуальнее рассмотреть черты, выделенных в каче-

стве проблемного поля исследования профессиональных деформаций в спор-

тивной деятельности сквозь призму ее профессиональной специфики 

(Барабанщикова, Климова, 2015). 

Тренерская деятельность, несмотря на свое ближайшее родство с 

профессиями педагогического профиля, имеет ряд специфических 

особенностей, к которым относят влияние на формирование личности 

спортсмена, работа тренера характеризуется повышенным уровнем стресса, 

высоким уровнем ответственности за физическое и психологическое 

здоровье своих учеников (Картузова, 2007). Важно подчеркнуть, что 

профессиональные фигуристы вынуждены подрабатывать, и очень часто 

сами выступают в роли тренера. Более того, после завершения спортивной 

карьеры, они вынуждены искать работу, и естественно из-за сложившихся 

связей, легче всего найти работу именно в спортивной сфере, в качестве 

тренера. Успешность тренерской деятельности зачастую зависит не только от 

них самих, но в основном от спортивных достижений подопечных, от 

взаимоотношений «тренер-спортсмен», высокой степени профессионального 
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риска, ведь профессиональная деятельность сопровождается травмами, как 

спортсменов, так и у тренеров при демонстрации определенных элементов 

(Картузова, 2007). Гендерные различия в тренерской деятельности зависят от 

вида спорта, согласно некоторым данным тренеры женского пола больше 

подвержены профессиональным деформациям (Кошенова, 2009). Так как 

женщинам для достижения определенных результатов, необходимо найти тот 

самый баланс между работой и семейной жизнью, проявлять более высокий 

уровень стремительности и испытывать большие перегрузки (Айснер, 

Богдан, 2015; Crompton, 2006; Keeton, 2010).  

Тренерская деятельность характеризуется высоким уровнем напряжения, 

постоянными отъездами, перелетами, акклиматизациями, всё это не 

позволяет вести полноценную семейную жизнь в общепринятом смысле. Так 

же от самого вида спорта и зависит время отпуска тренера, которое часто не 

совпадает с отдыхом у сотрудников других сфер деятельности. Тренер 

является наставником и педагогом для спортсменов не только разного 

возраста, но и разного уровня мастерства, а, как известно именно 

педагогическая деятельность сопровождается большой склонностью к такой 

профессиональной деформации как выгорание (Первичко, Зинченко, 2013; 

Пряжников, 2014). На сегодняшний день нередко в СМИ то и дело 

возникают скандалы, связанные жестоким обращением тренера со 

спортсменами, применением физической силы, оскорблениями юных 

спортсменов, что зачастую является следствием развития синдрома 

выгорания тренера. 

Всё это еще раз доказывает, что фигурное катание не просто полноценная 

профессия, но и спортивная деятельность, которая требует постоянного 

внимания, максимального и физического напряжения. Таким образом, 

фигурное катание как профессиональный спорт можно с уверенностью 

отнести к экстремальным профессиям, без стресса спорт невозможен, 

поэтому необходимо научиться жить и тренироваться в условиях стресса так, 

чтобы нивелировать негативные функциональные состояния и своевременно 
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предотвратить развитие профессиональных деформаций (Мушастая, 2007).  

На сегодняшний день, к одним из наиболее актуальных видов 

профессиональных деформаций можно отнести синдром выгорания, 

трудоголизм, перфекционизм, прокрастинацию, хроническое утомление и 

различные типы поведения А, B и D (Ommundsen,1999). Таким образом, 

знание и оценка переживаемых человеком неблагоприятных ФС и факторов, 

их вызывающих, служащих основой развития профессионально 

обусловленных деформаций, позволяет определить наиболее оптимальные 

приемы регуляции состояний, возможности профилактики и коррекции 

последствий формирования профессиональных деформаций.  

1.4.  Синдром выгорания как вид профессиональной деформации: 

анализ зарубежной и отечественной литературы                                  

На сегодняшний день одной из наиболее часто встречаемых 

профессиональных деформаций является синдром выгорания, который начал 

изучаться за рубежом около 50 лет назад, однако несмотря на полувековое 

изучение авторы так и не пришли к единому термину. На протяжение всей 

истории изучения синдрома выгорания в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых использовались различные термины выгорания: 

«эмоциональное сгорание» (Форманюк, 1994; Бойко, 1996), «психическое 

выгорание» (Водопьянова, Старченкова, 2006; Карпов, 2010), 

«профессиональное выгорание» (Schaufeli et al, 2008), однако во Всемирной 

базе здравоохранения используется все же термин «синдром выгорания» 

(МКБ-10: «Z73.0 Burn-out - State of vital exhaustion»).   

 Автором термина «эмоциональное выгорание» принято считать Х. Дж. 

Фрейденберга, который ввел его еще в 1974, однако, применительно к 

спорту, данное понятие впервые стало применяться лишь спустя 10 лет – в 

1984 году. Фрейденберг изучал выгорание у работников психиатрической 

больницы. Выгорание проявлялось в апатии, равнодушии, разочаровании, 

постоянной усталости. Автор разработал абсолютно новую модель для 

изучения дистресса и функциональных нарушений, связанных с 
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профессиональной деятельностью (Freudenberger,1974). Позже выяснилось, 

что эта модель универсальна, и её можно применить по отношению к 

сотрудникам других сфер, работающих во взаимодействии с людьми. Однако 

в 1969 году Г.Бредли в соей работе описал как можно нивелировать 

возникновение профессионального выгорания у тюремных надзирателей 

(Стресс, выгорание, совладание в современном контексте, 2011). 

    Однако, практически в это же время термин выгорания начал приобретать 

популярность в работах американского социального психолога Кристины 

Маслах (1976), которая дополнила характеристики синдрома выгорания, 

обозначив его как синдром физического и эмоционального истощения, при 

котором у человека начинает развиваться отрицательная самооценка, и 

утрачивается понимание и сопереживание к клиентам или пациентам, а то и 

ко всем людям (Maslach, Jackson, 1984).  

По мнению К. Маслах, синдром выгорания характеризуется тремя 

составляющими: эмоциональным истощением, деперсонализацией и 

редукцией личных достижений, и сопровождается потерей интереса и 

осторожности в работе (Maslach, Jackson, 1981). Впоследствии к этим трем 

характеристикам была добавлена еще одна- витальная нестабильность. 

Основными симптомами витальной нестабильности по мнению Г.Соннека 

являются депрессия, постоянное беспокойство и повышенная тревожность, 

подавленное настроение и раздражительность (Лэнгле, 2008).  Основным 

толчком к расширению числа эмпирических исследований профессиональ-

ного выгорания стала публикация в 1981 году опросника MBI (Maslach, 

Jackson, 1981).  

В последствие с помощью данного опросника начались различные 

исследования, которые легли в основу модели выгорания, где была описана 

сложная динамика развития синдрома выгорания. Психологи выделяют три 

степени и восемь фаз выгорания, которые отличаются взаимоотношением 

показателей по всем трем факторам, определяемым (Емельянова и др., 2017). 
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     Полученные результаты показали, что наиболее актуальным и эмпири-

чески обоснованным на сегодняшний день определением синдрома 

выгорания является определение В. Шауфели, согласно которому выгорание 

– это продолжительная реакция организма на хронические эмоциональные и 

внутриличностные стрессоры, возникающие в трудовой деятельности и 

сопровождающиеся тремя основными компонентами: неэффективностью, 

цинизмом и истощением (Водопьянова, Старченкова, 2006; Maslach et al, 

2001). 

Интерес к синдрому выгорания вырос в связи с ростом острого и 

хронического стресса, которые являются основными причинами развития 

синдрома выгорания, и в последствии приводит к снижению эффективности 

и успешности (Уэйнберг, Гоулд, 2001; Smith, 2001).  

По определению Всемирной организации здравоохранения, синдром 

выгорание - это синдром, который характеризуется физическим, 

эмоциональным и мотивационным истощением, сопровождается снижением 

продуктивности на работе и нежеланием карьерного роста, постоянным 

чувством усталости, пониженный интерес к работе и жизни в целом, 

постоянные проблемы со сном, перепады настроения, которые часто 

сопровождаются головной болью, чрезмерное употребление различных 

лекарств.    

     Еще в 1970-80- х гг. К. Маслах, Х.Дж. Фрейденберг и другие ученые 

эмпирически доказали, что выгорание возникает чаще всего у профес-

сионалов социономического типа труда, в частности, у спортивных тренеров, 

которым в процессе профессиональной деятельности необходимо 

налаживать контакты не только со спортсменами и их близким окружением, 

но и с дирекцией, судьями, представителями федераций.  

Экзистенциальные аналитики рассматривают синдром выгорания как 

некоторое затянувшееся истощение организма, которое возникает в 

деятельности. Истощение, рассматривается не только как главный симптом, 

но и как ведущая характеристика эмоционального выгорания. Именно 
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истощение является причиной возникновения и развития других симптомов. 

Изначально истощение сказывается только на самочувствии, а потом оно 

начинает влиять непосредственно на переживания, решения, позиции, ус-

тановки и действия человека. Оно включает в себя проявления всех трех 

измерений человеческого бытия, как их описывал В. Франкл (1991) в своей 

димензиональной антропологической модели: соматическое измерение; 

психическое измерение; ноэтическое измерение (Лукьянов, 2008) 

   Некоторые зарубежные авторы рассматривают синдром выгорания как 

последствия длительного переживания рабочего стресса, то есть возникает в 

случае выбора неадекватных стратегий преодоления стресса (Pines, Aronson, 

1988). И рассматривают синдром выгорания, как одномерную конструкцию. 

Этот термин они толковали как состояние физического и психического 

истощения, вызванное длительным нахождением в эмоционально 

перегруженных ситуациях (Pines, Aronson, 1988). 

История изучения синдрома выгорания в отечественной науке 

начинается с упоминания Б.Г.Ананьевым термина «эмоциональное 

сгорание», которое является негативным явлением. Так же было отмечено, 

что наиболее склонны к выгоранию люди, которые работают в профессиях 

социономического типа, то есть системе «человек – человек» (Ананьев, 

1968).      

   На сегодняшний день большинство организаций относятся именно к 

сфере услуг и число человекоориентированных профессий стремительно 

растёт. Согласно такому подходу легче всего изучать синдром выгорания в 

ракурсе профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность – 

это сложный многогранный процесс, представляющий собой систему, 

ведущим компонентом которой является субъект труда, который и 

определяет качество системы. Профессиональная деятельность 

осуществляется человеком, которого можно назвать субъектом труда и 

инициатором творческой активности, осознанно и целенаправленно 

исполняющим социально значимую работу (труд). Труд же с 
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психологической точки зрения можно рассматривать как «множество 

состояний сознания» субъекта труда (Иванова, 1987). 

Выгорание проявляется не только в профессиональной сфере, но и в 

различных аспектах человеческой жизни. В данном подходе выгорание 

определяется как особое состояние человека, которое является следствием 

профессионального стресса (Гришина, 1997). 

Зарубежными авторами было проведено лонгитюдное исследование, 

которое показало, что с постоянным увеличением профессионального 

стресса увеличивается риск развития синдрома выгорания (Poulin, Walter, 

1993).  

Т.В. Форманюк и другие психологи выделяют три группы факторов 

синдрома выгорания: личностные факторы, организационные факторы и 

специфические особенности каждой профессии. К личностным факторам 

относят характер, восприятие себя, особенности поведения в трудных 

ситуациях, пол, возраст, статус, и образование. К организационным факторам 

авторы относят условия работы, содержание работы и особенности 

руководства. К третьей группе принято относить особенности профессии 

организационного климата, собственное понимание этических принципов и 

соблюдение профессиональных стандартов (Форманюк, 1994). 

По мнению В.В.Бойко, который определяет синдром выгорания как 

механизм психологической защиты, выработанный личностью, который 

предполагает полное или частичное исключение эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие факторы, более того выгорание приводит к 

профессиональным деформациям личности (Бойко, 1996). Именно В.В.Бойко 

описывает структуру синдрома выгорания, где человек проходит через три 

фазы: тревожное напряжение, резистенция и фаза истощения. Каждая фаза 

характеризуется определенными симптомами: 

1. Фаза тревожного напряжения характеризуется 

неудовлетворенностью собой, постоянной тревогой и чувством, что 

выхода нет; 



30 
 

2. Фаза резистенции включает в себя редукцию своих 

профессиональных обязанностей, безэмоциональностью, однако 

очень нервным реагированием на некоторые избирательные 

стимулы; 

3. Фаза истощения представляет собой эмоциональный дефицит, 

психосоматические и психофизиологические нарушения, которые 

сопровождается деперсонализацией.  

     Позднее Бойко В.В. и Орел В.Е. возникновение синдрома выгорания 

представляют двумя группами факторов (Бойко, 2005). 

Группа внешних (организационных) факторов, включает: условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические 

условия деятельности. Важное внимание при изучении этих факторов 

следует уделить деятельности и объёму работы. Результаты многих 

исследований говорят о том, что чрезмерные нагрузки, ненормированный 

график, долгая продолжительность рабочего дня предшествуют развитию 

синдрома выгорания. Так же очень низкая заработная плата, не дающая 

возможности нормально существовать, тоже может привести к синдрому 

профессионального выгорания и обесценивания своей деятельности.  Почти 

все исследования подтверждают, что малое вознаграждение, денежное или 

моральное, или его отсутствие способствуют появлению синдрома 

выгорания. Сверхурочная работа, а вследствие этого и повышенные 

нагрузки, часто приводят к предпосылкам различных психических 

заболеваний. 

«Содержание труда» определяется количественными и качественными 

аспектами работы с клиентами. Количество клиентов, насколько часто 

специалист их обслуживает, степенью глубины контакта специалиста и 

клиента. 

Социально-психологические факторы подразумевают под собой анализ 

взаимодействия между социально-психологическими отношениями 

работников к объекту их труда (можно провести в двух направлениях). 
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Между данной характеристикой и выгоранием существует зависимость, 

обусловленная спецификой самой деятельности. 

Вторую группу составляют внутренние (индивидуальные) факторы. 

Среди этой группы выделяются социально-демографические и личностные 

особенности. 

Орел В.Е. подчеркивает, что из всех социально-демографических 

характеристик наиболее тесно связаны с выгоранием стаж и возраст, более 

того согласно его концепции выгорание можно остановить, если оно не 

затронуло всю структуру личности человека (Орёл, 2005). 

Личностные особенности: наиболее часто синдрому выгорания 

подвержены люди, предъявляющие к себе очень высокие требования. Люди, 

входящие в эту категорию, считают свой труд призванием, миссией, поэтому 

у них стирается грань между работой и личной жизнью. 

Из этого можно заключить, что профессиональная деятельность 

является основным источником развития синдрома выгорания. И в 

формировании синдрома выгорания значительную роль играют как 

индивидуальные, так и внешние факторы окружающей среды. 

    Синдром выгорания иногда рассматривается как следствие 

профессионального стресса, который проявляется не только в 

профессиональной деятельности человека, но и в других сферах его жизни 

(Гришина, 1997).  

   В работе Форманюк Т.В. «Синдром «эмоционального сгорания» выгорание 

трактуется как показатель профессиональной дезадаптации учителя» 

(Форманюк, 1994). Однако, в научной работе М.В. Борисовой, которая 

выделяет понятие «психическое выгорание» встречается довольно обширная 

сфера явлений, которая включает в себя большое количество психических 

состояний (Борисова, 2003). Лозинская Е.И. описывает «синдром     

эмоционального перегорания» (Лозинская, 2006). 

    Водопьянова Н.Е. под термином «профессиональное выгорание» понимает 

системное качество субъекта труда, которое формируется при нарушении 
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оптимального функционирования в системе «субъект – профессия – 

организация – общество». Кроме того, утверждается, что этапы развития 

данного феномена обусловлены деструкцией «ресурсной базы 

противодействия» ему. На начальных стадиях, когда процессы выгорания 

только начинают зарождаться, при незначительном снижении ресурсного 

обеспечения деятельности возможность «обратимости» профессионального 

выгорания значительно больше по сравнению со стадиями прогрессирующей 

инволюции ресурсов высокого смыслового отчуждения (Водопьянова, 2014).  

Более того синдрому выгорания в большей степени подвержены женщины, у 

которых ресурсы заканчиваются быстрее, и приводят к более непоправимым 

последствиям (Водопьянова, 2014). 

     Стоит отметить, что в отечественной литературе термин «burnout» имеет 

различные варианты перевода, таким образом каждый автор использует свой 

термин. При использование термина «профессиональное выгорание» делают 

акцент на том, что человек «заработал» свою деформацию именно в 

профессиональной деятельности, и утратил профессиональный успех 

(Китаев-Смык,2015). «Психическое выгорание» это истощение нервной 

системы, где основным компонентом является нарушение ответной реакции 

на окружающее воздействие, то есть неадекватное реагирование на 

стрессовые стимулы. «Эмоциональное выгорание» делает акцент на 

эмоциональной дезориентации человека. «Выгорание личности» делает 

акцент на деперсонализации личности и истощении ее ресурсов. Однако, 

термин «синдром выгорания» является родовым, обобщённым понятием, 

включающим в себя все выше перечисленные термины (Барабанщикова, 

2016).  

1.4.1. Изучение синдрома выгорания в спортивной деятельности 

Впервые изучение синдрома выгорания в спортивной деятельности было 

описано в статье «Гендерные различия профессионального выгорания у 

тренеров», где Т.Е. Кэйсосом и Ц.К. Майерберг (Caccese, Mayerberg, 1984) 



33 
 

описали возможные причины возникновения выгорания у представителей 

спортивной деятельности. 

    Исследование синдрома выгорания в спортивной деятельности изучалось 

Кэйсосом и Майербергом еще в 1984 году на контингенте тренеров, был 

сделан вывод, что основной причиной выгорания является хронический 

стресс (Caccese, Mayerberg, 1984). Именно эти авторы изучали особенности 

синдрома выгорания тренеров в зависимости от пола, полученные данные 

свидетельствовали о том, что у женщин уровень выгорания значительно 

выше, чем у мужчин, результаты исследования учитывали стаж трудовой 

деятельности, количество времени, которое необходимо для того, чтобы 

научиться справляться со стрессом и желаемый результат в будущем (Дикая, 

2010; Caccese, Myerberg, 1984; Гнездилова,2006). В последующих 

исследованиях, посвященных спортивным тренерам, Уилсон, Хаггерти и 

Бёрд (1986) определили синдрома выгорания как кумулятивный конечный 

результат комплексного процесса, который включает в себя различные 

сильные и слабые стороны личности (мотивация, индивидуальные черты и 

т.п.) в зависимости от окружающих факторов (награды, заработная плата и 

др.) и рода деятельности профессионала. Вопреки исследованиям, 

проведенным Хаггерти в 1982, они не нашли явных гендерных различий, 

однако у женщин был выявлен низкий уровень собственной значимости и 

самореализации по сравнению с мужчинами.  

В 1989 году американскими исследователями впервые была показана связь 

стиля руководства спортивных тренеров с уровнем эмоционального 

выгорания (Dale, Weinberg, 1989). Сегодня же считается, что синдром 

выгорание возникает в первую очередь у тех, кто более стрессоустойчив 

(Анцыферова, 1999) 

Таким образом, безусловно, и спортсмен, и тренер подвержены различным 

источникам стресса, которые возникают во время соревнований, тренировок 

и сборов (Алексеев, 1979; Вяткин, 1981; Гринь, 2010). Синдром выгорания в 

спорте — это реакция организма на хронический стресс (Smith, 2001; Гринь, 
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2010). Согласно исследованию Е.И.Гринь, было сделано несколько выводов 

относительно развития синдрома выгорания спортсменов: 

1. Спортсмены индивидуальных видов спорта больше подвержены 

выгоранию, так как у них отсутствует социальная поддержка по 

сравнению со спортсменами командных видов спорта; 

2. Чем выше уровень спортсмена, тем меньше они подвержены 

синдрому выгоранию. Гринь объясняет это тем, что только 

спортсмены с высоким уровнем психической устойчивости могут 

дойти до уровня высокой квалификации; 

3. Спортсмены мужского пола больше подвержены выгоранию, так как 

от мужчин требуют больше, и именно социальное давление со 

стороны окружающих повышает вероятность возникновения 

синдрома эмоционального выгорания (Гринь, 2010; Wegge et al., 

2006).  

     При ежедневном продолжающемся стрессе нервная система спортсмена 

начинает истощаться, расходовать запасные ресурсы человека, которые не 

успевают полностью восстанавливаться, именно невозможность 

своевременно пополнить ресурсы организма и приводит к развитию 

синдрома выгорания.  В отличие от посттравматических стрессовых 

расстройств синдром выгорания начинает развиваться на первый взгляд 

незаметно для окружающих (Jones,1990).  

1.4.2. Основные причины развития синдрома выгорания в фигурном 

катании 

   На сегодняшний день фигурное катание является одним из наиболее 

обсуждаемых видов спорта, постоянное внимание к спортсменам со стороны 

СМИ не отображает всей специфики данного вида спорта. Огромное 

количество ежедневно переживаемого стресса, который испытывают 

фигуристы, бесспорно приводит к развитию синдрома выгорания. 

Ежедневные многочасовые тренировки, которые сопровождаются 
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постоянной сменой климата (лёд-зал-улица), соревнования и сборы, 

различные перелеты и акклиматизации, постановка новых программ и 

оттачивание элементов, которые с каждым годом усложняются и требуют 

особого мастерства, постоянный контакт с партнером и тренером, который 

неизбежно сопровождается конфликтами. Коммуникации в паре, команде и 

отношения с тренерами является еще одной причиной постоянного стресса. 

Невозможность полноценного качественного образования, отсутствие 

полноценного отдыха, и определенного графика работы, постоянный рост 

конкуренции, несправедливость со стороны судейства, различные микро и 

макро травмы, отсутствие полноценного режима «работа-отдых» - всё это 

является обратной стороной красивой картинки на экране.   

      Фигурное катание - сложнокоординационный вид конькобежного спорта, 

который сопровождается художественными образами и акробатическими 

трюками. Каждая программа фигуристов — это не только комплекс сложных 

и разнообразных элементов, но и сложнопоставленный спектакль с 

хореографическими движениями, идею и смысл которого необходимо 

донести до зрителя. До 2004 года в данном виде спорта действовала старая 

шестибальная система судейства, но потом появилась новая система 

судейства, которая внесла стресс в жизнь тренеров и спортсменов. Если при 

старой системе на судейской скамье присутствовало нечетное количество 

человек, каждый из которых ставил 2 оценки: одну за технику и вторую за 

артистизм, и затем считалось среднее. Плохо выполненные элементы не 

засчитывались, спортсмен мог исправить ошибку, повторив элемент. Сейчас 

же спортсмен заранее заявляет набор элементов и указывает уровень их 

выполнения. При неудачном исполнении элемента у спортсмена нет 

возможности повторить его, так как повторение грозит ему штрафом в 

несколько баллов. Сегодня если спортсмен сделал ошибку, то за 3 минуты 

программы выступления, не останавливаясь, он должен решить где, как и что 

заменить, чтоб выполнить все заявленные элементы с минимальной потерей 

баллов. Уровень стресса в такие моменты очень высок не только у 
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спортсмена, но и тренера, частота сердечных сокращений у которого может 

быть такой же, как и у выступающего спортсмена.  

Фигурное катание – крайне стрессогенный вид спорта, который 

поражает своими элементами и постановками, однако за трех минутным 

выступлением стоит очень тяжелая работа, которая сопровождается 

ежедневным напряжением. Ежедневные многочасовые тренировки на льду, 

где порой температура не превышает -15℃, затем тренировка на улице в 

жару. Маленькие перерывы между тренировками, когда фигуристам 

необходимо посетить школу или институт, сдать экзамен, и снова бежать на 

тренировку. Ежедневные споры с тренерами и партнерами, которые порой 

доходят до оскорблений и рукоприкладства. Важно подчеркнуть, что в 

фигурном катании присутсвуют задачи не только артономического типа 

труда, но и большая часть профессиональных задач фигуриста имеет харктер 

социономического типа труда. Поскольку ежедневно фигурист вынужден 

взаимодействовать с тренерами, судьями, представителями федерации и 

партнёром. Таким образом, фигурное катания относится к смешанному типу 

труда, где присутствуют профессиональные задачи типа «человек-человек» и 

«человек-художественный образ». 

 Постоянные перелеты, длительные сборы - все это откладывает свой 

отпечаток на семейные отношения, ведь у многих спортсменов уже есть свои 

дети.  

    Очень мало внимания уделяется тому, что фигуристы постоянно 

сравнивают себя с конкурентами, и, как, следствие испытывают чувство 

несправедливости. Безусловно, у спортсменов данное переживание возникает 

в зависимости от награды, победы и славы спортсмена. Взаимосвязь 

вознаграждения и чувства несправедливости, как предикторы развития 

выгорания изучалась в зарубежных работах, где была показана взаимосвязь 

уровня переживания несправедливости с уровнем выгорания (Buunk,  

Schaufeli, 1993). 
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   Очень часто фигуристам, как и другим спортсменам необходима 

поддержка, дабы почувствовать уверенность в собственных силах, и в 

полезности выполняемой деятельности. Для каждого спортсмена есть 

определенная «группа психологической поддержки», для кого-то это 

родители (личная поддержка), для кого-то друзья (социальная поддержка) 

или коллеги по команде (профессиональная поддержка), для некоторых в 

такой роли может выступать даже тренер (Kelley, 1994). Например, доказана 

обратная взаимосвязь риска развития синдрома выгорания с социальной 

поддержкой, которая ограждает от профессионального стресса (Робертс, 

1998). Однако здесь есть противоречивые исследования, где очень частое и 

постоянное взаимодействие с руководством может сопровождаться, как 

энергетическим подъемом и уверенностью, так и эмоциональным 

опустошением (Cox, 1998). Следует учитывать, что для профессионального 

развития фигуристам очень часто приходится менять место жительства, 

перебираться в другие страны и даже континенты. Частое отсутствие дома, 

невозможность почувствовать полноценную поддержку со стороны близких, 

всё это характеризует фигурное катание. Не всегда родители и близкие 

поддерживают спортсменов в продолжении спортивной карьеры, особенно в 

кризисных ситуациях.  Также не всегда присутствие близких людей носит 

однозначный характер, кому-то группа психологической поддержки 

помогает и мобилизует деятельность спортсмена, так и может мешать, и 

вызывать дополнительный стресс (Гринь, 2009).  

    Еще одной причиной развития синдрома выгорания у спортсменов, в том 

числе и фигуристов является неудовлетворенность своими результатами и 

спортивной деятельностью в целом. Выгоревшие спортсмены рассматривают 

всё вокруг в негативном свете, в том числе своего партнёра, коллег по 

команде, тренера. Например, в таких случаях фигурист начинает цинично 

относиться к своему партнеру, что приводит к распаду пары. Очень часто 

таких случаях увеличивается количество прогулов одного из партнеров, и как 

следствие постоянные ссоры с тренером, или партнёром. Появляется 
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безответственное отношение не только к своим профессиональным 

обязанностям (Китаев-Смык, 2015), но и ко всей команде, к тренеру, к врачу, 

партнеру.  

   Чрезмерное вынужденное общение с тренером, партнером и группой также 

является стрессогенным, и приводит к накоплению неблагоприятных 

эффектов, которые провоцируют развитие синдрома выгорания фигуриста. 

Бывают различные ситуации, когда пары находятся вместе 24 часа в сутки, 

испытывают раздражительность и дискомфорт. Вынужденное общение 

является стрессом для любого человека, в случае с фигуристами не 

исключение, когда приходится проводить время не только на тренировках и 

сборах, но и садиться за стол, посещать школу, ездить на примерки 

костюмов. Таким образом, синдром выгорания возникает, когда фигуристу 

приходится общаться, и «имитировать» доброжелательность к партнёру 

(Китаев-Смык, 2015).  

    Постоянные и монотонные тренировки так же могут  приводить к 

развитию синдрома выгорания, так как в большинстве случаев у тренеров 

отсутствует долгосрочный план тренировочного процесса. Естественно 

ежедневное оттачивание одной и тоже программы является монотонным 

процессом, который приводит к стрессу. Именно эта проблема приводит к 

постоянному поиску, переходу от одного тренера к другому, и как следствие 

смене партнера, пропуску соревновательного сезона и потере рейтинга.  

   Для многих профессиональных фигуристов излишнее внимание со стороны 

окружающих и СМИ, публичность соревнований, взаимодействие с 

федерациями и спонсорами также может пагубно влиять, и вести за собой 

множество психологических проблем. Многие спортсмены даже отмечают, 

то дополнительные контакты с федерацией, спонсорами, СМИ и другими 

приводят к дополнительному, а то и к наиболее стрессовому состоянию 

(Skanlan et al., 1991). Очень часто достигнув определенных высот фигуристов 

начинают приглашать на различные мероприятия, шоу и развлекательные 

программы. Всё это для многих является не только причиной потери 
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физической формы, постоянным пропуском тренировок, но и развитием 

«звёздной болезни», что практически всегда оказывает непоправимые 

последствия на профессиональную карьеру фигуриста.  

   В связи с тем, что многие фигуристы в определенном возрасте 

обустраивают свою личную жизнь, многие успевают создать семью, когда 

спортсмен несёт ответственность не только за себя, что естественно 

сказывается на его психологическом состоянии. Как следствие, еще одним 

риском к развитию синдрома выгорания служит зарплата. Не всегда труд 

фигуриста оплачивается, не всегда спортсмен занимает призовые места и 

получает денежное вознаграждение. Часто заработная плата не приносит 

удовлетворения фигуристу, что является не только поводом найти работу в 

свободное от тренировок время, но и служит одной из причин развития 

синдрома выгорания. Не всем фигуристам удаётся найти работу на стороне, 

многие начинают тренерскую деятельность. Таким образом, выступая в роли 

не только спортсмена, но и тренера, они испытывают двойной стресс, 

соответственно и развитие выгорания происходит гораздо быстрее. 

Взаимосвязь уровня выгорания с уровнем оплатой труда была показана во 

многих зарубежных и отечественных исследованиях Водопьянова, 2007; 

Buunk, Shaufeli, 1993; Beek et al, 2012).   

   Следует так же учитывать, что стаж спортивной деятельности фигуриста 

также является весомым фактором в развитие синдрома выгорания. 

Фигуристы часто вынуждены не только менять партнёров, тренеров, но и 

переходить из одного разряда в другой. Всё это очень сильно сказывается на 

психологическом состоянии фигуриста, и как следствие на возникновении 

синдрома выгорания. Отсутствие перспективы личностного и 

профессионального роста приводит к переоценке ценностей, и 

преждевременному уходу из спорта.  

  Еще одной важной причиной, которая приводит к развитию выгорания 

фигуристов, является отсутствие полноценного сбалансированного питания. 

Постоянный стресс для любого организма, особенно для того организма, 
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который подвергается многочасовому физическому напряжению это 

отсутствие оптимального соотношения белков, жиров, углеводов и других 

микро и макроэлементов. На сегодняшний день в российском фигурном 

катании, как и во многих других странах никто не обращает внимание на 

питание спортсмена, ходя на первый взгляд данный вопрос кажется 

очевидным. Особенное внимание следует уделять фигуристкам, которым 

необходимо контролировать вес, соблюдать диету (Борисова,2007). Эта 

проблема приводит к физическому и эмоциональному истощению организма, 

и как следствие преждевременному развитию синдрома выгорания.  

    Все вышеперечисленные проблемы приводят к психологическому, 

моральному и психофизиологическому истощению фигуриста. Несмотря на 

то, что интерес к данному виду спорта с каждым годом растет, проблема 

психологического сопровождение и обеспечение остается, все это требует 

развития. Фигурное катание является одним из наиболее ярких примеров 

спортивной деятельности, где проблема синдрома выгорания является 

актуальной и требует своевременного решения, так как именно в спорте 

возникает постоянное несоответствие и противоречие между личными 

ожиданиями, надеждами и возможностями спортсмена, намерениями и 

планами тренера, и идеалами окружения.  

1.5. Современные виды профессиональных деформаций 

       В связи с развитием интереса к увеличению продуктивности и 

результативности труда в различных видах профессиональной деятельности, 

интерес к профессиональным деформациям и способам их своевременной 

диагностики начала активно развиваться. В связи с этим появляются новые 

виды профессиональных деформаций, к наиболее современным и требующих 

изучения относят следующие виды: 

Перфекционизм. Для достижения высоких результатов спортсменам 

необходимо оттачивать свое мастерство, что естественно способствует 

формированию и воспитанию его личности как перфекциониста (Anshel et 

al., 2003; Flett et al., 2006). К одним из наиболее изучаемых видов перфекцио-
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низма в спорте можно отнести физический перфекционизм, под которым по-

дразумевается постоянное стремление совершенствовать свою внешность, 

фигуру и желание соответствовать высоким стандартам, сопровождаемое 

весьма эмоциональным реагированием на критику (Холмогорова, 2010). 

Надо учитывать, что после завершения спортивной карьеры, в связи с 

уменьшением физических нагрузок, у большинства спортсменов меняются 

пропорции тела, повышается утомляемость, происходят перепады в 

настроении, поэтому именно в этот момент физический перфекционизм 

может выражаться сильнее, чем раньше.  

Спортивный перфекционизм подразумевает желание соответствовать вы-

соким стандартам, принятым в избранном виде спорта. Именно в таких видах 

деятельности, как спорт, формируются и проявляются лидерские качества, 

обуславливая стремление спортсмена к высоким результатам и после 

завершения спортивной карьеры, что может привести не только к развитию 

спортивного перфекционизма, но и постоянному желанию оттачивать любой 

вид деятельности и конечный результат до совершенства (Fredricks, 2005; 

Тащилина, 2014). Такой паттерн поведения зачастую ведет за собой 

сопутствующую профессиональную деформацию – трудоголизм.  

Трудоголизм. Несмотря на то, что спорт воспитывает лидерские качества 

еще в юном возрасте, стремление к победе и умение работать не покладая 

рук, спорт также может стать и причиной развития еще одной из 

профессиональных деформаций - феномена трудоголизма (Mudrack, 2004; 

Ильин,2008). До сих пор проблема профилактики развития трудоголизма не 

получила широкого распространения. Основной сложностью изучения 

данного феномена является трудность его разграничения с вовлеченностью в 

работу, дифференциация его позитивных и негативных последствий. 

Понятие трудоголизма имеет свою историю, несмотря на 

нераспространённость данного понятия и сравнительно небольшое 

количество исследований, данный феномен получил широкое 

распространение еще в конце XIX века. В 1852 году  один из крупнейших 
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французских писателей XIX века Гюстав Флобер описал трудоголизм как 

«болезненную, почти извращенную тягу к работе». По мнению В.Шауфели 

трудоголизм характеризуется непреодолимым внутренним влечением к 

чрезмерной работе (Shaufeli et al.,2008). Скотт со своими коллегами (Scott et 

al, 1997) рассматривали трудоголиков лишь как чрезмерно исполнительных 

сотрудников, а Буеленс и Поелманс (Buelens, Poelmans, 2004) описали 

трудоголиков как «счастливых трудолюбивых сотрудников». Сам же термин 

ввёл американский психолог Оутс (Oates, 1968), соединивший воедино два 

слова «труд» (work) и  «алкоголик» (alcoholic), так как испытывал схожую 

зависимость от работы, что и алкоголики от алкоголя. В последующих 

работах Киллинджер, Скотта, Роббинса, Макловича появились 

множественные разногласия во взглядах на феномен трудоголизма. Одна из 

причин таких разногласий заключается в том, что трудоголизм представляет 

собой многомерный конструкт  (Clark et al, 2010). Очевидно, что спортсмены 

и их тренеры имеют ненормированный рабочий график, постоянно 

присутствуя на сборах и соревнованиях, всё это сопровождается давлением 

со стороны начальства и частыми неурядицами в семейной жизни, что 

особенно характерно для спорта высших достижений. В спортивных 

командах, как и в любой организации, федерации поощряют трудоголизм, 

отождествляя это понятие с трудолюбием спортсмена и с непреодолимым 

желанием быть первым. Однако многие не согласны с такой точкой зрения, и 

считают, что трудоголизм и трудолюбие - разные психологические 

феномены. Если первое надо пресекать, то второе надо поощрять. Грань 

между «полезным» трудолюбием и «вредной» зависимостью проходит там, 

где работа превращается из средства в цель (Maccey, Schneider, 2008). 

Трудоголизм, как и любая зависимость, ведет за собой множество 

последствий, например, деградация личности, эмоциональные и личностные 

расстройства. Поэтому каждому работающему в сфере спорта профессионалу 

свойственно развитие данного феномена. В спорте часто выделяют 

спортивный трудоголизм, как одну из наиболее распространенных 
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профессиональных деформаций в спорте, и вид трудоголизма. 

Парадоксально, что при всей значимости и актуальности анализа 

проблематики этого феномена, практически не существует исследований, 

развивающих данное направление, более того, зачастую спортивный 

трудоголизм путают с феноменом аддикции физических упражнений. В 

связи с создавшимся положением особенно важно рассмотреть специфику 

каждой из этих профессионально обусловленных деструкций спортсмена.  

Спортивный трудоголизм – профессиональная деформация, развивающая-

ся в процессе спортивной карьеры, которая откладывает свой отпечаток на 

дальнейшую деятельность спортсмена и выражается в изменении мотиваци-

онной сферы, оказывая негативное воздействие на всю продуктивную 

деятельность человека в целом. С самого раннего возраста для достижения 

высоких результатов спортсмен вынужден не только отказывать себе в раз-

влечениях, но и зачастую пропускать учебные занятия, что в последующем 

приводит к пробелам во многих областях знания. После завершения спортив-

ной карьеры спортсмену необходимо определиться со своей дальнейшей про-

фессиональной деятельностью. Для получения новой профессии и развития в 

ней человеку, посвятившему большую часть своей жизни спорту, 

необходимо восполнить имеющиеся пробелы во многих областях и получить 

знания, востребованные в избранной отрасли труда. Бывший спортсмен 

снова жертвует свободным временем, работает настойчиво и 

продолжительно (что можно обозначить как внешне наблюдаемый поведен-

ческий признак), навязчиво стремясь освоить все аспекты новой профессии 

(когнитивный признак). По результатам исследований Скотта и его коллег 

(Scott, Moore, Miceli, 1997) были выделены три основные характеристики 

трудоголизма:  

1. Трудоголики тратят большую часть времени на работу, даже когда у 

них есть свобода действий;  

2. Трудоголики с неохотой заканчивают рабочий день, они постоянно 

думают о работе, помешаны на ней;  
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3. Трудоголики работают не только на рабочем месте, но и дома, на 

отдыхе, везде, где бы они ни находились (Картрайт, Купер, 2004).  

Согласно данной концепции, проявления феномена спортивного трудо-

голизма согласовываются с позицией основателя термина «трудоголизм» 

Оутса, считавшего, что это принудительное (сам себя) и неконтролируемое 

желание работать без перерыва (Oates, 1971) для достижения желаемого 

результата.  

Многие руководители поощряют данный феномен, путая его с 

трудолюбием и считая характерным качеством, воспитанным спортом. 

Однако, как и любая другая профессиональная деформация, спортивный 

трудоголизм имеет множество негативных последствий как для физического, 

так для психического здоровья человека (Ogden et al., 1997). Одной из причин 

развития спортивного трудоголизма, является частая критика, из-за которой 

спортсмен остро переживает каждую свою неудачу и испытывает стыд.  

Трудоголизму могут быть подвержены и тренеры, работа которых выну-

ждает проводить со «своими» спортсменами много времени, постоянно 

ездить на соревнования и сборы. Очень сложно найти баланс между такой 

работой и личной жизнью, особенно тренерам-женщинам, которые 

вынуждены оставлять собственную семью и уезжать в необходимые рабочие 

командировки (Iwasaki et al., 2006; White et al.,2003) .  

Аддикция физических упражнений. Для достижения высоких 

результатов спортсмены проводят ежедневные многочасовые тренировки, 

что приводит к развитию феномена, схожего со спортивным трудоголизмом, 

когда у человека вырабатывается потребность в ежедневной физической 

нагрузке – «аддикция упражнений» (Szabo, 1998). Термин «аддикция 

упражнений» впервые упомянут П. Бекландом (Baekeland, 1970). Комплек-

сная научно-исследовательская работа, посвященная изучению зависимости 

от физических нагрузок, проводилась в трех весьма отдаленных друг от 

друга научных центрах: в университете Флориды США (Х. Хосенблас, Д. 

Даунс и коллеги), в Бирмингемском университете Англии (И.М. Кокерил, Д. 
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Бамбер и коллеги) и в университете Гонконга (Дж. Керр, М.Дж. Блайдон и 

К.Дж. Линднер).  

Х. Хосенблас и Д. Даунс (Hausenblas, Downs, 2002) определили аддикцию 

упражнений как тягу к физической активности в свободное время, которая 

выражается в неконтролируемых, чрезмерных занятиях спортом и проявляет-

ся рядом физиологических и/или психологических симптомов. Характерной 

особенностью спортсменов, подверженных аддикции упражнений, становит-

ся искажение нормального распорядка дня, так как вся их деятельность 

ограничивается постоянными тренировками. Им не хватает сил и энергии на 

общение с близкими и другие дела (социальная сфера), они часто 

продолжают тренировки, несмотря на травмы и запреты врача (физическая 

сфера). Тренировки спортсменов в случае аддикции упражнений отличаются 

стереотипностью и должны повторяться в строгом режиме и объеме 

(поведенческая сфера).  

Эйдманн и Вулард (Aidman, Woolard, 2003) выявили различные симптомы 

отмены тренировочных нагрузок, которые возникали у спортсменов через 

24– 36 часов в неделю, проведенных без физических нагрузок: беспокойство, 

нетерпеливость, чувство вины, напряжение, дискомфорт, апатия, 

медлительность, бессонница и головные боли. У бегунов, например, 

проявлялось снижение настроения и самооценки. А. Сабо с коллегами (Szabo 

et al., 1997) сделали вывод, что при переживании спортивной аддикции часто 

встречаются такие симптомы как чувство вины, депрессия, возбудимость, 

беспокойство, напряжение, стресс, тревога и малоподвижность (Спилбергер, 

1983; Hakanen  et al., 2012).  

В 1976 году Глассер описал зависимость от физических упражнений как 

позитивное качество любого человека. Дальнейшие развитие такой точки 

зрения дали в своих работах Коверли и Морган (Coverly de V., 1987; Morgan, 

1979). В середине 1990-х гг. появилось много работ, в которых утверждалось, 

что количество людей, зависимых от физических нагрузок, значительно 

возросло (Anshel, 1991).  
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Американский психолог М. Мерфи (Murphy, 1993) одним из первых 

предложил психофизиологическую модель, объясняющую возникновение 

спортивных аддикций. В основе его концепции лежат три гипотезы: 

термогенетическая гипотеза, катехоламиновая гипотеза и эндорфиновая 

гипотеза. Термогенетическая гипотеза предполагает, что при выполнении 

упражнений увеличивается температура тела, что приводит к снижению 

тонуса мышц и снижает соматическую тревогу спортсмена. В соответствии с 

катехоламиновой гипотезой, физическая нагрузка приводит к выработке 

катехоламинов, которые в значительной мере обеспечивают контроль за 

вниманием, настроением, а также за реакциями эндокринной и сердечно-

сосудистой систем. Они же контролируют реакции на стресс (дофамин, 

адреналин и норадреналин). Кроме того, считается, что высокий уровень 

катехоламинов связан с переживанием состояния эйфории и повышенным 

настроением. Д. Адамс и Р. Киркби (Adams & Kirkby, 2002) также считают, 

что спортивная аддикция является результатом вызванного упражнениями 

высвобождения катехоламинов, что приводит к гиперактивации 

симпатической нервной системы. А возросшая при упражнениях стимуляция 

дофаминергических мозговых структур и их вовлеченность в формирование 

всех поведенческих и химических зависимостей способствует закреплению 

спортивной аддикции. Исходя из третьей – эндорфиновой гипотезы Мерфи, 

которая является наиболее признанной и эмпирически исследованной, 

считается, что физические упражнения способствуют выработке эндогенных 

морфинов (эндорфинов), а это приводит к усилению хорошего настроения. 

Одной из наиболее популярных физических зависимостей является 

длительный бег, когда организм вырабатывает эндорфины, подобные 

наркотическим, и вызывающие эйфорию.  

Для диагностики спортивной аддикции у спортсменов разработано и адап-

тировано достаточное количество разнообразных методик (Allegre et al., 

2006) (см. таблицу 1). Одними из самых первых шкал для выявления 

спортивного трудоголизма являются «Приверженность к бегу» (CRS-
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commitment to running scale»; Carmack & Martens, 1979) и «Шкала негативных 

зависимостей» (NAS-negative addiction Scale; Hailey & Bailey, 1982). Однако 

ни одна из этих шкал больше не используется из-за теоретических и методо-

логических недостатков.  

 

Таблица 1. Методики для диагностики физических аддикций 

Название методики Количеств

о вопросов 

Количеств

о шкал 

Диагностируемые 

области 

Теоретическая 

основа 

«Опросник обязательных 

упражнений» 

(QED-obligatory exercise 

questionnaire) (Ackard et al., 

2002; Pasman et al., 1988) 

20 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

психологических 

аспектов 

обязательных 

упражнений 

Шкала зависимости от 

упражнений 

(EDS-Exercise Dependence 

Scale) (Hausenblas&Downs, 

2002) 

21 7 1. Толерантность  

2. Синдром отмены 

«абстинентный 

синдром» 

3. Продолжительность 

4. Уровень контроля 

5. Время 

6. Стремление 

7. Снижение других 

видов деятельности 

DSM-IV (МКБ- IV) 

Опросник на зависимость от 

упражнений (EDQ- Exercise 

dependence questionnaire) 

(Orgen et al, 1997) 

29 8 Социально-

профессиональные 

интерференции 

 

Опросник зависимости от 

упражнений (EAI-exercise 

addiction inventory) (Terry, 

Szabo&Griffiths,2004) 

6 1 Оценивает 

психологическую 

приверженность к 

физическим нагрузкам  

Основные 

компоненты 

зависимостей 

Брауна (1993) 

Шкала зависимостей в 

бодибилдинге (BDS-

bodybuilding dependence 

scale) (Smith&Hale,2004) 

9 3 Социальная 

зависимость 

Тренировочная 

принадлежность 

Уровень мастерства 

 

Подходит только 

для бодибилдеров 

Шкала принадлежности к 

упражнениям (CES- 

commitment to exercise scale) 

(Davis, Brewer& Ratusny, 

1993) 

8 2 Патологические 

аспекты  

Обязательные аспекты  

 

Одномерный 

подход к проблеме 

  

     Поведение, которое очень похоже на физическую аддикцию, возникает не 

только у профессиональных спортсменов, но и у увлеченных любителей 
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спорта, проводящих большое количество часов в тренажерных залах и 

фитнес клубах. Ричард Бенуа, американский бегун, а ныне психотерапевт, 

считает, что данное увлечение спортом ведет за собой ряд негативных 

последствий, которые, несомненно, вытесняют все позитивные качества 

занятий спортом (Benyo, 1998). 

Поведение типа А. Еще одна форма деструктивного поведения, 

возникающего как следствие накопления негативных эффектов переживания 

функциональных состояний, это поведение типа А (Bass, 1982). Этот пове-

денческий паттерн характеризуется излишней склонностью к конкуренции, 

высоким чувством ответственности, соревновательностью, постоянным 

стремлением к достижению поставленных целей, стремительностью и 

торопливостью. Как правило, поведение типа А поощряется спецификой 

самой выполняемой деятельности. Так, типичными профессионалами, 

демонстрирующим подобные деформации, являются руководители среднего 

и высшего звена, чья деятельность не нормирована, сопряжена с высокими 

нагрузками и ответственностью за результат (Ommundsen,1999; Кошенова, 

2009). Эти же условия вполне характеризуют и спортивную деятельность. С 

ростом спортивного мастерства и увеличением спортивного стажа у 

спортсменов становятся все более выраженными такие качества как 

целеустремленность и конкурентность (Wegner et al., 2014). Именно эти 

качества могут быть залогом продуктивной деятельности, а могут стать 

фактором риска развития профессиональных деформаций. Целеустремлен-

ность, сформировавшаяся в ходе спортивной карьеры, затем проявляется и в 

других видах деятельности спортсмена на протяжении всей его жизни. 

Одним из проявлений данного качества в поведенческом плане является 

настойчивость, которая обеспечивает успешное преодоление потенциально 

возникающих трудностей. Однако настойчивые люди могут не воспринимать 

разумных советов окружающих и близких людей, стремясь к поставленной 

цели, отказывая себе в личном времени, развлечениях и отдыхе, что и 
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способствует в итоге формированию деструктивного паттерна поведения 

типа А.  

Парадоксально, но именно дух соперничества, связанный с риском форми-

рования поведения типа А, необходим спортсменам и на его развитие 

направлена активность тренера. С детства каждому спортсмену внушают 

мысли о победе, о важности первенства (даже второе место будет считаться 

проигрышем). Это создает благоприятную среду для возникновения 

деструктивного поведения. Даже бывшим спортсменам свойственна тяга к 

конкуренции, спортивная злость, постоянное желание самоутверждения и 

общественного признания. Итогом применения такого «спортивного багажа» 

становится переживание постоянной эмоциональной напряженности при не-

возможности задействовать механизмы саморегуляции (Wagstaff, 2015). 

Более того, спортсмены неосознанно моделируют соревновательные условия, 

в любом виде деятельности им необходим соперник для достижения 

продуктивного результата (Ommundsen et al.,1999). Даже после завершения 

спортивной карьеры спортсмены продолжают оставаться очень азартными, 

что выражается в плохо контролируемом эмоциональном возбуждении и 

сопровождается постоянным поиском и сосредоточением на «сопернике», а 

не на своих действиях. Негативное отношение к успехам другого, постоянное 

желание блокировать его деятельность зачастую делают профессиональную 

деятельность бывшего спортсмена неуспешной, являя собой крайние формы 

развития поведения типа А (Deutsch, 1994). Данный вид профессиональной 

деформации также может сопровождаться переоценкой конкурентов и 

переживанием неуверенности в собственных силах, поведенческой гиперак-

тивностью и, как следствие, снижением результативности работы.  

Прокрастинация в спорте. В психологии под термином «прокра-

стинация» подразумевают «сознательное откладывание выполнения 

намеченных действий, несмотря на то, что это повлечет за собой 

определенные проблемы» (Большой психологический словарь, 2003, С. 414). 
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Буквальным переводом слова «прокрастинация» является выражение «на 

завтра» (от латинского «crastinus» – «завтра» и приставки «pro» – «на»).  

Проблема откладывания различных дел «на потом» существовала многие 

годы, однако сам термин прокрастинация появился лишь в 1977 году, когда 

сразу несколько авторов выпустили в свет свои книги: П. Рингенбах 

«Прокрастинация в жизни человека», а А.Эллис и В. Кнаус «Преодоление 

прокрастинации» (Lay, 1994). В основе обеих книг лежала методология 

клинической психологии, в частности, консультативной практики. Однако 

уже через несколько лет, в 1983 г. вышло первое издание научно-популярной 

книги Дж. Бурка и Л. Юэн «Прокрастинация: что это такое и как с ней 

бороться» (Burka &Yuen, 2008).  

В настоящее время большая часть зарубежных и отечественных 

исследований посвящена прокрастинации в сфере академической 

деятельности, концентрирующейся на проблеме откладывания студентами 

выполнения учебных задач (Барабанщикова&Каминская, 2013; Chu, 2005; 

Kachgal, 2001).  

В нашей сейчас стране также активно разрабатываются подходы к анализу 

данного типа профессиональной деформации: ведется множество работ по 

адаптации и апробации различных зарубежных опросников, кроме того, по-

являются исследования, посвященные концептуализации феномена прокра-

стинации в российских условиях (Варваричева, 2010). Актуальность 

изучения этого феномена подтверждается тем, что прокрастинация плотно 

вошла во все сферы жизнедеятельности современного человека, что делает 

необходимым дополнение теоретических построений и разработку пра-

ктических рекомендаций на основе полученных психологических знаний 

(Ипполитова,2013).  

Прокрастинация в спортивной деятельности может иметь негативные, 

часто непоправимые последствия для каждого спортсмена, что справедливо 

для проявлений и любой другой профессиональной деформации. Спортсмен 

в течение всей своей спортивной карьеры вынужден соблюдать четкий 
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график, это является необходимым условием достижения высоких 

результатов (Demeter, 2013; Lay, 1992). Тем не менее, множество 

спортсменов по разным причинам (боязнь потерпеть неудачу, желание 

выполнить деятельность идеально, лень) имеют склонность к 

прокрастинации. Прокрастинация имеет множество негативных последствий 

и приводит к снижению продуктивной деятельности спортсмена. В процессе 

«откладывания дел на потом» спортсмен как ответственная, 

дисциплинированная и волевая личность постоянно испытывает чувство 

дискомфорта и тревогу. Продолжительное переживание негативных 

функциональных состояний приводит к развитию профессиональной 

деформации.  

Одним из факторов, обуславливающим спортивную прокрастинацию, 

является неуверенность в собственных силах (Senecal et al, 1997). Похожую 

точку зрения развивают Дж. Феррари и Р. Эммонз, называя в качестве 

причины прокрастинации желание отомстить за несправедливость или 

неравенство (Ferrari, Emmons, 1994). Т. Рубин предполагает, что причиной 

прокрастинации является боязнь неудачи и перфекционизм и определяет ее 

как попытку справиться с «выбивающим из седла» страхом выставить себя 

на всеобщее обсуждение (Rubin, 1998; Габелкова, 2009).  

По мнению многих авторов, прокрастинация свойственна спортсменам, 

так как большая часть ответственности в принятии решений ложится на их 

тренера (Milgram& Tenne, 2000). В процессе спортивной карьеры человека 

именно тренер выступает как защитник, наставник и ответственное лицо. 

После окончания спортивной карьеры многим спортсменам приходится 

учиться самим принимать жизненные решения и нести за них 

ответственность. Естественно, первое время каждая такая ситуация 

оказывается стрессовой, именно поэтому спортсмен может оттягивать 

принятие решения, желать дистанцироваться от задачи из-за вероятности 

потерпеть неудачу (Голубев,1991; Марищук и др., 1990; Tice & Baumeister, 

1997).  
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Несмотря на рост интереса к изучению данной проблемы, до сих пор не су-

ществует единого мнения относительно причин возникновения 

прокрастинации, ее видов, способов диагностики, а также методов 

профилактики и борьбы с данной профессиональной деформацией, что де-

лает необходимым проведение дальнейших исследований данного феномена 

(Сhoi, 2015). 

Таким образом, на сегодняшний день количество профессиональных 

деформаций растёт, и одной из наиболее часто встречаемых и актуальных 

остается синдром выгорания. Постоянно в СМИ возникает информация об 

очередном «выгоревшем» спортсмене, чья спортивная карьера только 

начинала развиваться, и вся страна ждала новых побед, однако, спортсмену 

пришлось преждевременно «уйти» из большого спорта. Традиционно, 

принято считать, что синдром выгорания характерен для профессий 

социономического типа труда, где происходит постоянное взаимодействие с 

человеком, однако, очень редко различные виды спорта относят к 

профессиям социономического типа труда. Однако, в любом виде спорта, в 

том числе и в фигурном катании происходит постоянное общение: с тренром, 

партнёром, судьями, журналистами. Более того, это общение часто 

оказывается вынужденным, и стрессовым для спортсмена.  

1.6.  Проблема профилактики и коррекции профессиональных 

деформаций 

Несмотря на то, что спортсмен тратит большую часть своей жизни именно 

на профессиональную деятельность, до сих пор тема профилактики 

профессиональных деформаций не получила должного изучения, однако, 

некоторые попытки всё же предпринимались (Кошенова, 2009). Некоторые 

авторы считают, что наиболее важным является необходимость четкого 

разграничения работы и личной жизни, что в зарубежной литературе носит 

название «Work-life balance» (Jones et al, 2005). Вторым способом защиты от 

развития профессиональных деформаций является самоконтроль, однако, не 

все сотрудники способны самостоятельно начать использовать данный 
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способ. М.А. Воробьева также  предлагает проводить досуг, который 

максимально не связан с профессиональной деятельностью человека, хобби и 

увлечения должны быть максимально противоположны профессиональной 

деятельности человека. Именно по этому принципу многие люди выбирают 

активные или пассивные виды отдыха, всё зависит от их ежедневной рабочей 

деятельности.  

На сегодняшний день важное значение приобретает разработка и 

применение эффективных программ профилактики развития 

профессиональных деформаций (таких как профессиональное направленных 

на проведение мероприятий, позволяющих вовремя выявить и нивелировать 

неблагоприятные воздействия профессиональной среды, формируя навык 

саморегуляции собственного функционального состояния.  

К примеру, Ларенцова Л.И. считает, что существуют основные этапы 

борьбы с выгоранием: индивидуальный, межличностный и организационный. 

Если на индивидуальном уровне человек учится вырабатывать адаптивные 

формы поведения, то на межличностном происходит оптимизация 

взаимоотношений с членами семьи. Организационный уровень 

подразумевает под собой все проблемы, связанные с улучшением условий 

труда, оптимизацией обстановки на работе (Ларенцова, 2009; Tuten et al., 

2004). Согласно данной теории основной и необходимой частью для развития 

профессиональной устойчивости является личностная психологическая 

подготовка, здесь речь идет о практическом обучении стрессоустойчивости 

(Кочеткова, 2009). Различные тренинги, обучение разрешению конфликтных 

ситуаций, развитие мотивации к саморазвитию, профессиональный и 

личностный рост. Психологическая устойчивость спортсмена определяется 

во многом условиями и климатом в группе, и с тренером. Эмоциональная 

устойчивость и гармония с собой достигается путем овладения различных 

методов  и способов саморегуляции (Волобаев, 2009).  

К основным способам оптимизации общей стрессоустойчивости, 

профилактики и коррекции профессиональных деформаций выделяют 
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следующие виды психологических интервенций, которые на сегодняшний 

день полностью отсутствуют в российском спорте: 

1. Профессиональный отбор спортсменов, который своевременно 

поможет выявить профессионально важные качества, умения и 

навыки, а также особенности эмоциональной и психологической 

устойчивости. Необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени 

в российском детско-юношеском спорте практически не внедрены 

никакие технологии и методы профориентации детей и подростков 

(Булутов, 2011); 

2. Своевременная диагностика развития профессиональных 

деформаций, которые в последствие могут стать причиной 

преждевременного ухода из спортивной деятельности; 

3. Повышение психологической компетентности спортсменов и 

тренеров, обучение их основам психопрофилактики и психогигиены 

(Караваев и др, 2007);  

4. Обучение спортсменов и тренеров различным приемам 

саморегуляции и проведение в их среде психологических тренингов 

(Волобаев, 2009). 

В связи с тем, что синдром выгорания имеет активное изучение в сфере 

медицинского обслуживания, мы обратились к основным подходам изучения 

данного синдрома. В 2009-2011 годах отечественными врачами была 

разработана и внедрена психокоррекционная программа для врачей, которые 

испытывали большие эмоциональные нагрузки и были подвержены 

эмоциональному выгоранию (Чутко, Козина, 2015). Первый этап включал в 

себя несколько лекций на тему профессионального стресса, специфика их 

проявления с учетом личностных качеств, специфику деятельности и 

эффективные способы преодоления и коррекции. Второй этап был 

диагностический:  

 Анализ проблемы, обсуждение возможных проблем нарушения 

профессионального мышления, анализ собственных возможных 



55 
 

стратегий преодоления профессионального стресса, и как следствие 

профилактика выгорания (Воробьёва,2015; Меркулова, 2013; Шуклина, 

2013); 

  Диагностика специфики восприятия и переживания 

профессионального стресса, обсуждение результатов. 

Программа была внедрена и опробована на различных группах врачей, все 

участники отмечали, что одним из наиболее эффективных способов 

повышения стрессоустойчивости было именно овладение навыками 

саморегуляции и самокоррекции (Чутко, Козина, 2015). 

Предложенная программа профилактики развития профессиональных 

деформаций позволяет редуцировать не только острые признаки 

психологического неблагополучия у спортсменов и тренеров, но и 

минимизировать отсроченные негативные эффекты переживания 

функциональных состояний (ФС), тем самым снижая риски формирования 

профессионально обусловленных деформаций. 

На сегодняшний день существует большой опыт использования и 

обучения методам психологической саморегуляции в спорте 

(Барабанщикова, 2009). Методы психологической саморегуляции являются 

наиболее безопасным способом оптимизации функционального состояния, 

который позволяет спортсменам и тренерам самостоятельно нивелировать 

неблагоприятные функциональные состояния. Использование методов 

психологической саморегуляции показало высокую эффективность в целях 

профилактики развития профессиональных деформаций (Барбанщикова, 

2017; Леонова, 1987; Леонова, Кузнецова, 2009; Марьин, 2001; Прохоров, 

2017; Дикая, 2003). Все методы психологической саморегуляции позволяют 

сформировать состояние, которое будет оптимально для выполнения 

поставленной задачи у спортсменов, так и у тренеров. Выделяют четыре 

основных метода психологической саморегуляции: 

1) Метод нервно-мышечной релаксации позволяет спортсменам понять и 

оценить разницу между расслабленными и напряженными мышцами, 
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путем чередования максимального сокращения и затем резкого 

расслабления мышц. Таким образом, данный метод является базовой и 

основной ступенью для овладения навыками психологической 

саморегуляции. Данный метод включает в себя три стадии освоения: 

1. Научение произвольному расслаблению отдельных групп мышц в 

спокойном состоянии; 

2. Увеличение количества работы мышц и объединение их в целостные 

комплексы; 

3. Возможность произвольно расслаблять отдельные мышцы и группы 

мышц в разных стрессовых ситуациях (Леонова, Кузнецова, 2007). 

2) Второй ступенью для освоения методов психологической 

саморегуляции является метод идеомоторной тренировки. Данный метод 

ооснован на воображаемом мысленном выполнении движений. Таким 

образом, основной сложностью является то, что спортсмену необходимо 

обучиться реальным движениям, чтобы в дальнейшем можно было их 

представить в мысленном плане. Спортсмены легко обучаются данному 

методу, так как часто представляют мысленные образы выступления перед 

тренировками и соревнованиями.  

3) Сенсорная репродукция образов основана на представлении 

целостных ситуаций и образном контактировании с различными объектами. 

Данный метод направлен в основном представление зрительной картины 

отдыха. Огромным плюсом метода является то, что можно индивидуально 

подбирать различные сюжеты отдыха и восстановления для каждого 

конкретного спортсмена и тренера, с учетом специфики его вида спорта, его 

жизни и спортивной карьеры.  

4) Четвертым метод – метод аутогенной тренировки, основным 

условием которого является освоение навыков наблюдения за внутренним 

состоянием и протеканием различных физиологических процессов. 

Основным базовым элементом данного метода является овладение 

различными формами самоприказов и самовнушений. Так как спортсмены в 
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своей профессиональной деятельности часто используют внутреннюю речь, 

овладение навыками самовнушения и самоприказов является привычной для 

них задачей.  На первых этапах овладения данным методом индивидуально 

подбираются различные формулы самовнушения, что, несомненно, является 

плюсом для спортивной деятельности. 

В целях обеспечения эффективности и надежности деятельности 

спорсменов необходима регулярная и осмысленная тренировка по овладению 

методами психологической саморегуляции (Голубев,1991). Положительной 

характеристикой всех методов психологической саморегуляции является то, 

что спортсмен, несмотря на свой активный образ жизни – огромные 

нагрузки, постоянные перелеты и переезды, может использовать данные 

методы в любой точке мира, при условии наличия сформированного навыка.  

Согласно многочисленным исследованиям существуют и 

дополнительные средства оптимизации функционального состояния 

(Леонова, Кузнецова, 2007). Несмотря на то, что большинство российских 

спортсменов не обладают систематически сформированным навыком 

саморегуляции, они неосознанно используют некоторые приемы. Например, 

для снятия чувства тревожности спортсмен слушает музыку, чтобы немного 

отвлечься. Музыка обладает уникальными воздействующими функциями, 

позволяющими корректировать функциональное состояние для поддержания 

оптимального уровня психологической формы спортсмена. Неоспоримым 

является и тот факт, что необходимо правильное составление и 

использование музыкальных программ. Эмпирически неоднократно 

показано, что динамика состояния спортсмена зависит от типа музыки: 

«активизирующая» музыка повышает сердцебиение, увеличивает 

напряжение мышц и повышает настроение, «успокаивающая» музыка имеет 

полностью противоположное воздействие. Медленная музыка снижает 

артериальное давление, замедляет сердечный ритм и сужает зрачки, 

уменьшает тревогу и оказывают усыпляющее воздействие. Здесь очень 

важно учитывать тот факт, что многие виды спорта для выступления 
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используют музыкальное сопровождение, таким образом, необходимо не 

только обучить спортсменов расслабляться и активизироваться согласно 

задачам управления своим состоянием, но и уметь в процессе выступления 

поддержать оптимальное боевое состояние спортсмена для достижения 

высоких результатов (Козлова,2005).  

Еще одним эффективным методом психологической саморегуляции 

является мультимедийное сопровождение. На функциональное состояние 

спортсмена и тренера безусловно влияет светоцветовые воздействия, в 

литературе существует огромное количество исследований в области 

влияния цвета на человека (Латогуз, 2013). Согласно этим исследованиям 

при применении светоцветовых средств необходимо учитывать 

индивидуальные характеристики человека, его характер. Существуют 

отдельные направления по изучению оптимального цвета рабочего 

интерьера, способствующего производительности, снижению аварийности, 

повышению удовлетворенности трудом и т.п.  

Специальные гимнастические процедуры также влияют на нормализацию 

функционального состояния спортсмена. Активные движения способствуют 

уменьшению, а иногда и ликвидации эмоционального возбуждения. 

Существуют различные комплексы упражнений, которые позволяют снять 

или уменьшить мышечное напряжение, коррелирующее с переживанием 

стресса (Леонова, Кузнецова, 2015). Такой вид специализированной 

гимнастики как дыхательная гимнастика перекликается с особенностями 

ушу.  

Еще одной важной составляющей преодоления синдрома выгорания 

является оплата труда, именно она приносит удовлетворенность, и влияет на 

динамику развития синдрома выгорания. Чем ниже у спортсменов и тренеров 

удовлетворенность качеством жизнедеятельности, тем больше риск развития 

синдрома выгорания (Водопьянова, 2003).  

Бороться с высоким уровнем развития синдрома выгорания помогает 

переосмысление и перестройка системы ценностей каждого человека. 
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Именно данный подход пропагандируется в рамках тренингов Р.Мак 

Маллина (Воробьёва, 2006).  

В работах, основанных на трехмерной модели выгорания (Маслах, 1981) 

предлагается выработать эффективные стратегии совладеющего поведения. 

Данная программа включает в себя шесть комплексных этапов: 

1. Постоянное расширение собственных знаний; 

2. Мотивация к самосовершенствованию; 

3. Осознание личных копинг-стратегий для конструктивного поведения; 

4. Обучения новым копин-стратегиями; 

5. Планирование и проктирование целей, и возможных способов их 

достижения; 

6. Посттренинговое сопровождение (Старченкова, 2016). 

Применение методов психологической саморегуляции позволяет 

управлять формированием состояния и, значит управлять процессом 

развития стресса – из деструктивного преобразовать в конструктивный. 

Таким образом, данные методы могут быть рекомендованы спортсменам, как 

средство профилактики деструктивных стрессоров, которые влияют на 

развитие синдрома выгорания.  

 

1.7.  Современные высокотехнологичные методы диагностики, 

коррекции и профилактики профессиональных деформаций 

В современном мире, где спортивная деятельность полностью 

соответствует не только профессиональной, но и относится к профессиям 

«инновационной сферы» (Барабанщикова, 2016). Последние десятилетия, 

ознаменовавшиеся бурным ростом компьютерных наук, стали эпохой 

попытки отождествления сознания человека с алгоритмической процедурой. 

Следствием этого стало появление когнитивных нейронаук, как современных 

междисциплинарных наук, находящихся на стыке психологии, кибернетики и 

нейробиологии. Основной характеристикой данного кластера научной 

деятельности является применение высокотехнологичного оборудования. 
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Поводом для использования аппаратурных методов в психологии послужила 

необходимость точного количественного анализа, который другим путем 

осуществить невозможно. Применение современной высокотехнологичной 

аппаратуры поднимает систему диагностики спортсменов на более высокую 

ступень. Для диагностики функциональных состояний спортсменов 

используют показатели работы центральной и вегетативной нервной 

системы. Ученые, работающие в области спортивной науки, разрабатывают 

новые технические решения аппаратурной диагностики 

психофизиологического состояния спортсмена, уровня готовности к 

соревновательной деятельности.  

В современном спорте успешный атлет должен обладать навыками 

самоконтроля. Метод биологической обратной связи (БОС) — 

высокотехнологичный метод, который позволяет спортсмену получать 

визуально дополнительную информацию о состоянии его органов. На основе 

получения этой информации спортсмен учиться саморегуляции, начинает 

использовать функциональные возможности своего организма для контроля 

своего состояния в стрессовых ситуациях, таких как соревнования. 

Множество спортсменов исполняют сложнейшие элементы на тренировках, 

но на соревнованиях не могут их продемонстрировать, во многом, из-за 

стресса. (Petruzzello S.,1991). 

    Как и все высокотехнологичные методы, БОС стал активно применяться с 

развитием электроники и компьютеров, хотя первые системы обратной связи 

появились около 50 лет назад. Большинство исследований в психологии 

спорта было проведено учёными в России. В конце XX века была создана 

Ассоциация Биологической Обратной Связи, целью которой стало 

расширение и углубление исследований в самых различных областях, где 

требуется самоконтроль. В ведущих спортивных державах (США, Китай, 

Канада) существуют социальные центры подготовки спортсменов сборных 

команд, где активно применяется технология БОС. Например, канадцы 

считают, что их успех на зимней олимпиаде в Ванкувере в 2010 году во 
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многом связан с применением современных технологий БОС (Wilson V.E. et 

al., 2012). Навык контроля за функциональным состоянием вырабатывается 

путем многочисленных проб и ошибок в процессе соревновательной 

деятельности (Горев др., 2009). Например, на тренировках спортсмен 

выполняет все элементы и побивает рекорды, а на соревнованиях пульс 

зашкаливает (Вяткин, 1981), дыхание сбивается, сам спортсмен находиться в 

ступоре и не может выполнить того, что с легкостью выполнял на 

тренировках. Максимальный результат использования БОС может появиться 

только при синхронизации стереотипов движения и функционального 

состояния. Ярким примером является выступление итальянских фигуристов 

на юниорском Чемпионате Мира 2012 года, по их словам к которому 

спортсмены готовились с помощью технологии БОС. Сейчас технология 

БОС используется при подготовке многих футбольных клубов мира. Данная 

высокотехнологичная система предназначена для решения различных задач в 

спорте, например, оценка и контроль функциональным состоянием 

спортсменов, борьба с предсоревновательным волнением, восстановление 

после различных травм. На Западе проводились неоднократные исследования 

идеомоторной тренировки с использованием технологии БОС. Широкое 

применение методов БОС позволяет постоянно контролировать и расширять 

уровень функциональных резервов, воспитывать и улучшать навыки 

произвольного управления функциональным состоянием (Сметанкин и др., 

2008). БОС - тренинг широко применяется в самых различных видах спорта, 

особенно много исследований проведено на пловцах, борцах и 

баскетболистах (Blumenstein et al., 2004).  

Вопреки тому, что спорт характеризуется высоким уровнем постоянного 

стресса, хроническим утомлением и высоким уровнем физической 

активности, специфическим особенностям проявления профессиональных 

деформаций, возникающими в спортивной деятельности, до сих пор не 

уделялось никакого внимания.  
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Как известно, в напряженных ситуациях профессиональной деятельности 

любая форма оптимизации труда является необходимой и востребованной 

профилактической мерой, поскольку именно она позволяет нивелировать 

множество риск-факторов, влияющих на развитие профессионально-

обусловленных деформаций. В условиях повседневной жизни и работы 

спортсменов и тренеров борьба с профессиональным стрессом является 

наиболее важным фактором оптимизации функционального состояния и 

достижения высоких результатов. На сегодняшний день существует 

огромное количество направлений и средств улучшения и нормализации 

функционального состояния человека. Первым и наиболее обоснованным 

критерием является разграничение типов воздействия на состояние человека 

в зависимости от той позиции, которую занимает сам субъект воздействия. 

Такое оптимизирующее влияние может осуществляться двумя способами: 

опосредованным и прямо ориентированным путями. В первом случае 

изменение функционального состояния спортсмена достигаются за счёт 

устранения различного рода факторов, негативно влияющих на динамику 

ФС. В случае же с прямо ориентированным воздействием основным 

фактором, влияющим на изменения, является позиция субъекта, которая 

может быть пассивной (спортсмен подвергается внушению, принимает 

таблетки) или активной (спортсмен или тренер учатся самостоятельно 

«работать над собой») (Леонова, Кузнецова,2013). Таким образом, исходя из 

всего предложенного многообразия оптимизации ФС человека, принято 

выделять три группы методов: методы опосредованного воздействия и 

методы непосредственного воздействия, которые в свою очередь принято 

разделять на методы «внешнего» воздействия на состояние человека 

(витаминотерапия, фармакотерапия, функциональная музыка, 

коммуникационные воздействия) и методы активного изменения 

собственного состояния спортсмена (психологическая саморегуляция (ПСР), 

самовнушение, поведенческая психотерапия, тайм-менеджмент).   
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Мероприятия, направленные на оптимизацию функционального состояния 

фигуристов, осуществляются по следующим основным направлениям. С 

одной стороны, воздействие может носить внешний по отношению к 

профессионалу характер. С другой стороны, человек самостоятельно 

посредством тех или иных приемов может активизировать потенциальные 

возможности и регулировать собственное состояние. Необходимо учитывать, 

что часто у спортсменов и их тренеров нет возможности обращаться за 

помощью к психологу, поэтому в таких случаях предпочтительно 

использование внутренних способов оптимизации, приемов психологической 

саморегуляции (Жуков, 2009). Таким образом, реализация программ 

оптимизации трудовой деятельности может рассматриваться в качестве 

профилактического средства, т.к. посредством оптимизации устраняются 

потенциальные источники формирования профессиональных деформаций.  

Методы психологической саморегуляции состояния (ПСР), 

представляют собой универсальный комплекс обучающих программ, 

направленных на формирование у человека навыков управления собственным 

состоянием (Леонова, 1984). Благодаря освоению и эффективному 

использованию человеком приемов ПСР, становится возможным 

восстановление сил, сохранение здоровья и успешное профессиональное 

развитие. Успешное применение приемов саморегуляции позволяет человеку 

эффективно противостоять действию различных стресс – факторов 

(Кузнецова, 2004), что позволяет избежать профессиональных деформаций, в 

том числе и развития проявлений синдрома выгорания. При условии усвоения 

навыков саморегуляции, человек может оказывать воздействие на свое 

состояние, самостоятельно и эффективно осуществлять необходимые 

действия, направленные на оптимизацию неблагоприятных ФС. 

Преимущества этих методик позволяют рекомендовать их специалистам 

различных профессиональных групп (Барабанщикова, 2017; Леонова, 

Кузнецова, 2011; Прохоров, 2017).  
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1.7.1. Регистрация движения глаз в оценке синдрома выгорания 

профессиональных фигуристов 

Последние годы ознаменовались бурным ростом интереса к 

возможностям использования современных высокотехнологичных методов в 

психологических исследованиях (Ярошенко, 2017; Bianchi, Laurent, 2015). 

Особенно вырос интерес к использованию движения глаз как показателю 

определения состояний и поведения людей, а также выраженности 

психических процессов (Барабанщиков, Жегало, 2014). Данный интерес 

подкрепляется появлением различных современных систем для регистрации 

движения глаз – айтрекинга, с помощью которых можно отслеживать 

направления взора спортсменов, их длительность, выделять «зоны интереса», 

и всё это помимо получения точных количественных показателей в режиме 

реального времени. Данный метод активно используется в спорте, 

профессиональной деятельности, и как следствие используются для 

профилактики и коррекции последствий психотравмы (Барабанщиков, 

Жегало, 2014). Возможность применения регистрации движений глаз заметно 

поднимает систему диагностики, коррекции и аспекты формирования 

технических действий (Грушко, Леонов, 2015). 

     Система регистрации движения глаз (Айтрекинг) - современная 

технология, которая начала активно использоваться в спорте сравнительно 

недавно, с развитием компьютерных технологий. Эта система регистрации 

движения взора человека, которая не только распознает зрачок человека и 

выделяет область, в которую он смотрит, но и записывает движения, 

саккады, моргания и фиксации взора (Land, 2006) 

     Особенностью использования данной технологии в спорте является то, 

что исследования могут проводиться не только в лабораторных условиях, но 

и в полевых.  

   В наши дни существует несколько разновидностей систем регистрации 

движения глаз. Для использования технологии в лабораторных условиях 

используется специальный прибор, называемый айтрекер, который состоит 
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из компьютера с инфракрасной камерой и специального программного 

обеспечения, позволяющего анализировать движения глаза, строить «карты 

внимания» и другие виды отчетов. 

        В спорте самыми используемыми моделями являются мобильные 

системы регистрации движения глаз, которые состоят из небольших очков, 

подключенных к ноутбуку или смартфону.  Система регистрации движения 

глаз играет не маловажную роль для тренеров и судей в оценке спортсменов. 

Таким образом, можно эффективно изучать внимание, реакцию и точность. В 

спорте с участием самолетов, например, важно оценить длительность 

фиксации взгляда на кабине, в отличие от времени фокусирования взгляда за 

пределами плоскости. В видах спорта с использованием мяча исследуется 

время фиксации взора, как на самом мече, так и на непосредственно игровой 

деятельности атлета. Система регистрации движения глаз может оказаться 

очень эффективной в самых различных видах спорта, таких как гольф, 

теннис, баскетбол, фигурное катание, стрельба, крикет и многих других.  Из-

за сложных условий и различных ситуаций, в большинстве видов спорта, 

продуктивное использование отслеживания глаз с реальными задачами 

требуется надежная современная технология. Она также должна быть легкой 

и быстро настраиваться, состоять из минимального числа компонентов, чем и 

характеризуется мобильная система.   

  Сегодня множество исследований с использованием системы регистрации 

движения глаз проводятся в автомобильном спорте, активно используются в 

подготовке пилотов «Формулы 1». Одно из последних исследований в этой 

области было проведено в Швеции (Lai et al., 2013), в котором приняли 

участие две группы водителей: первая группа — это водители новички, а 

вторая группа - опытные водители. Эксперимент заключался в том, что 

испытуемым предлагалось проехать по очень узкой дороге. Различные 

фотоснимки охватывают временной интервал в долю секунды. Серия 

снимков показала различия между двумя группами водителей. Сравнение 

первой серии фотоснимков показывало, что опытный водитель отслеживает в 
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первую очередь искривления дороги, в то время, как водители-новички в 

первую очередь смотрят на припаркованные автомобили. На вторых снимках 

было видно, что опытный водитель концентрирует свой взгляд на такие 

области, где есть вероятность появления встречного автомобиля, а водитель-

новичок по-прежнему смотрит на припаркованные машины. На третьих 

фотоснимках было показано, что водитель - новичок оценивает расстояние 

для проезда, которое находиться между стоящими автомобилями и стеной, в 

то время как опытный водитель может использовать для этого боковое 

зрение, но в основном концентрирует свой взгляд на участке, где может 

появиться встречная машина.  

    По всему миру начинают активно внедрять современные методы 

диагностики в различные сферы психологии, где психология спорта не 

исключение. Сейчас изучение эмоционального выгорания спортсменов и 

тренеров, безусловно, является актуальной и перспективной для 

продолжительной и эффективной карьеры. Не вызывает вопросов, и 

необходимость качественного и количественного анализа результатов в 

режиме реального времени. На сегодняшний день существует лишь 

несколько исследований эмоционального выгорания с помощью системы 

регистрации движения глаз, которые бесспорно вызывают интерес у 

окружающих. Например, французские учёные Р.Бианчи и Е.Лауре показали 

взаимосвязь депрессии и эмоционального выгорания людей с помощью 

айтрекера (Bianchi et al., 2015). Помимо методы регистрации движения глаз 

использовался опросник на эмоциональное выгорание MBI. Согласно 

полученным результатам люди с эмоциональным выгоранием акцентировали 

свое внимание на негативных стимулах, и избегали просмотра 

положительных картинок.  

     Основываясь на работе французских исследователей, наши 

соотечественники провели похожее исследование в Саратовском 

университете на сотрудниках ФСИН, где испытуемым предлагались 

нейтральные и негативные изображения. По результатам исследования была 
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доказана связь синдрома выгорания с особенностями глазодвигательных 

показателей. Именно ранняя диагностика эмоционального выгорания с 

помощью системы регистрации движения глаз позволит избежать развитие 

данного симптома, а также преждевременного ухода из профессии 

(Ярошенко, 2016). 

Любая профессиональная деформация является причиной развития 

многих заболеваний, которые могут стать поводом преждевременного 

завершения карьеры, но и полного прекращения любой профессиональной 

деятельности (Дикова, Зеер, 2005). На сегодняшний день выделяют 

классификацию, основанную на критерии напряжения физиологических и 

психологических ресурсов человека. Например, болезни сердечно-

сосудистой системы, пищеварительного тракта, неврозы являются 

следствием длительного переживания стресса (Karasek, 1979). Состояние 

хронического утомления можно охарактеризовать как пограничное по 

отношению к переутомлению - патологическому состоянию невротического 

типа (Медведев, 1970; Платонов, 1970). 

Синдром выгорания является причиной развития депрессивного невроза, в 

то время как такие паттерны поведения как A, B и D ведут за собой срывы 

физического здоровья, включая сердечно-сосудистую патологию. 

Хроническая усталость и прокрастинация являются причиной падения 

работоспособности профессионалов, и развитие психогенных заболеваний, 

одним из которых, например, является астенический невроз.  

     Таким образом, только разработка методов оценки профессиональных 

деформаций с помощью современных аппаратурных методов позволит 

проводить точный количественный анализ, что поднимет систему 

диагностики спортсменов на новый уровень. У спортивного психолога 

появится не только возможность получать данные в режиме реального 

времени, но и существенно ускорит процесс обработки данных. 

Использование разнообразного стимульного материала является огромным 

плюсом при работе со спортсменом.  
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1.8. Дизайн исследования 

   Исследование проходило в два этапа: первый этап – эмпирическое 

исследование, второй этап - эксперимент, который включал в себя две серии. 

   На первом этапе с помощью комплексной методики интегральной 

диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова, 

2006) были отобраны спортсмены фигуристы. Все респонденты получили 

выраженные показатели по шкале TV6 «личностные и поведенческие 

деформации».  

Основная цель второго этапа: предложить новый объективированную 

методику диагностики синдрома выгорания у фигуристов, разработав 

стимульный материал для системы регистрации движения глаз. 

     Между двумя сериями испытуемому предлагалось заполнить опросник 

«Профессиональное выгорание» (Водопьянова, Старченкова, 2005).  

      Опросник для оценки синдрома выгорания (разработан К.Маслах и 

Джексоном, адаптирован в России Н.Е.Водопьяновой и Е.С.Старченковой) 

включает в себя три шкалы: эмоциональное истощение- 9 утверждений, 

редукция личных достижений- 8 утверждений, и деперсонализация-5 

утверждений. Опросник включает в себя 22 утверждения и 6 вариантов 

ответа от «никогда» до «каждый день».  Чем выше сумма баллов по каждой 

шкале отдельности, тем выше выражены каждые стороны выгорания. Чем 

больше сумма баллов по всем шкалам вместе, тем выше степень 

выраженности синдрома выгорания.  

   Шкала «эмоциональное истощение» характеризуется потерей интереса к 

окружающему миру, чувством неудовлетворенности жизни и постоянной 

усталостью от работы, постоянными перепадами настроения.  

   Шкала «деперсонализация» сопровождается безразличием и развитием 

негативных отношений с окружающими людьми, цинизмом и формальном 

выполнении профессиональных обязанностей. Более того, поведение 

человека становится высокомерным.  
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   Шкала «Редукция личных достижений» показывает сниженную мотивацию 

спортсмена к работе, снятие ответственности с себя, нежелание работы 

сначала психологически, а затем и физически, постоянное желание 

пропускать тренировки.  

      Регистрация движения глаз осуществлялась с помощью системы SMI 

RED 120. Движения глаз регистрировались бинокулярно с точностью 

регистрации <0.01° и частотой 120 Гц.  

    Стимуляция предъявлялась на 23 дюймовом ЖК мониторе (Samsung Sync 

Master SA300), разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей. Дистанция до 

компьютера составляла 75 см.  

 

 

Рис 1. Оборудование SMI RED 120 

 

 Первая серия эксперимента:     

     Стимуляция: были подготовлены 32 матрицы, состоящие из 4 различных 

фотографий. Каждая матрица включала в себя одну нейтральную 

фотографию (различные пейзажи), вторую фотографию с тренировочным 
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процессом, третью фотографию, содержащую в себя различные травмы и 

падения, четвертая фотография акцентирующая внимание на победах 

спортсменов и награждениях. Все матрицы были представлены испытуемым 

в черно-белом цвете для унификации яркости изображений и усреднения 

эмоциональной загруженности.  

   Процедура эксперимента 

     Перед проведением части исследования с использованием системы 

регистрации движения глаз испытуемые получали следующую инструкцию 

на экране монитора: 

 

«Уважаемый испытуемый! 

Вам будут предъявлены изображения, состоящие из четырех разных 

фотографий. Ваша задача заключается в свободном осматривании 

предъявляемых изображений в течение 5 секунд». 

 

   Задача испытуемого состояла в рассматривании картинок в течение 5 

секунд каждой.  

 

Зависимые переменные: «общее время нахождения взгляда в области 

фотографии» (ВНО) и «среднее количество фиксаций».  

Независимые переменные: тип фотографии и «принадлежность» к 

выделенной группе по результатам опросника.  
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   Рис.2 Пример стимульного материала 

 

Вторая серия эксперимента: 

      Стимуляция: 30 текстов, из которых 10 с негативным содержанием, 10 с 

позитивным содержанием и 10 с нейтральным содержанием. В каждом из 10 

текстов 5 содержали грамматические ошибки. Время предъявления каждого 

текста 8 секунд.  Между предъявлением текста испытуемому необходимо 

было фиксировать взор на черном фиксационном кресте.  

Перед началом каждого эксперимента производилась 13-ти точечная 

калибровка.  

 

После этого испытуемому предъявлялась инструкция: 

«Вам будут предъявлены несколько текстов.  

В некоторых из них слова будут содержать грамматические ошибки. 

 Ваша задача заключается в том, чтобы прочитать текст и затем 

ответить на вопрос, обнаружили ли Вы ошибку. 
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 В промежутках между  предъявлением текстов Вам необходимо 

фиксировать взгляд на черном фиксационном кресте,  

расположенном по центру экрана». 

 

         Первые три предъявления текстов были тренировочными. После 

предъявления каждого текста испытуемый отвечал с помощью 

компьютерной мыши на вопрос «Обнаружили ли Вы ошибку в тексте?». 

После ответа на вопрос и перед предъявлением следующего текста 

испытуемый должен был в течение 1 с фиксировать взор на черном 

фиксационном кресте, который был расположен по центру экрана. 

     С помощью опросника испытуемые были разделены на три группы по 

выраженности симптомов синдрома выгорания.  

Зависимые переменные: общее время нахождения взора в зоне, количество 

возвратов взора в выделенную зону, средняя длительность фиксаций в 

данной зоне.  

Независимые переменные: тип текста (негативный, позитивный, 

нейтральный; с ошибками или без) и «принадлежность» к выделенной группе 

по результатам опросника (редукция личных достижений, деперсонализация, 

«норма»), количество ошибок в тексте. 

      Стимуляция предъявлялась на 23 дюймовом ЖК мониторе (Samsung Sync 

Master SA300) с разрешением 1920х1080 пикселей, находившемся на 

расстоянии 75 см от головы наблюдателя.  

   Были выделены части текстов с помощью программы BeGaze, содержащие 

слова или словосочетания с отрицательным или положительным значением, 

помимо этого были выделены слова с ошибками (Рис.3.).  
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Рис. 3. Пример выделения слов-стимулов в программе BeeGaze 
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Глава 2. Исследование уровня стресса спортсменов и синдрома 

выгорания как профессиональной деформации 

2.1. Процедура исследования 

Основной целью исследования явился анализ профессионального 

стресса и выявление основных риск-факторов для снижения надежности 

деятельности и развития состояний сниженной работоспособности и 

профессиональных деформаций у фигуристов и тренеров фигурного катания, 

работающих в условиях повышенной напряженности и склонных к 

проявлению различных видов профессиональных деформаций.  

Основная цель исследования: В процессе чрезмерного выполнения своих 

обязанностей, у них могут накапливаться негативные эффекты от 

переживаемых функциональных состояний, что сопровождается 

повышенным уровнем профессионального стресса, и как следствие ведет к 

развитию синдрома выгорания.  

Исследование проводилось в течение четырех месяцев (август-ноябрь) 

2015 года. В нашем исследование приняли участие профессиональные 

спортсмены фигуристы, имеющие разряд не ниже «кандидат в мастера 

спорта». Спортсменам предлагалось принять участие в психологическом 

исследовании и заполнить комплексную методику «ИДИКС».  

2.2. Испытуемые 

В исследование приняли участие спортсмены - фигуристы и их 

тренеры, всего 81 фигурист (42 женщины, 39 мужчин) в возрасте от 16 до 26 

(средний возраст 20,2), стаж от 12 до 22 лет (средний стаж 16,1), все 

респонденты имели разряд «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта» 

«заслуженный мастер спорта», и 24 тренера (14 женщин, 10 мужчин) в 

возрасте от 19 до 58 (средний возраст 30,1), стаж от 12 до 22 лет (средний 

стаж 9,2). Все спортсмены являлись членами взрослой и юношеской сборных 

команд России, Эстонии, Казахстана, Украины и Белоруссии по фигурному 

катанию. 
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2.3. Методический инструментарий 

Спортсменам для заполнения была предложена методика интегральной 

диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова, 

2006). Основная особенность данной методики заключается в том, что 

помимо диагностики уровня проявления профессионального стресса, она 

позволяет определить факторы его развития в профессиональной 

деятельности респондента. ИДИКС представляет собой методику опросного 

типа, состоящую из 28 субшкал, которые в свою очередь можно разделить на 

6 основных шкал: условия и организация труда (TV1), субъективная оценка 

профессиональной ситуации (TV2), вознаграждение за труд и социальный 

климат (TV3), переживание острого (TV4) и хронического стресса (TV5), 

личностные и поведенческие деформации (TV6). Помимо методики 

опросного типа, в диагностическую часть входит небольшое интервью 

спортсмена, включающее в себя вопросы о его личных данных (пол, возраст, 

семейная жизнь, стаж и разряд спортивной деятельности, основные 

стрессовые события за последние несколько лет, субъективная оценка 

состояния здоровья, наличие вредных привычек и последний отпуск). 

Всем спортсменам было предложено заполнить методику «ИДИКС» и 

ответить на вопросы, касающиеся их профессиональной жизнедеятельности. 

Анализ данных осуществлялся с помощью статистического пакета SPSS 17.0. 

 

2.4. Результаты эксперимента 

Полученные результаты выявили высокие показатели общего уровня 

стресса (Таблица 3), что свидетельствует о высоких профессиональных 

перегрузках, как у спортсменов, так и у их тренеров. Нами не раз уже было 

упомянуто, что профессиональное фигурное катание требует очень высокой 

подготовки, как физической, так и психологической.  
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Таблица 2. Средние значения показателей профессионального 

стресса фигуристов и тренеров 

 

TV0 TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 

  

общий 

индекс 

стресса условия 

с.о.проф. 

ситуации 

вознаграж

дение 

острый 

стресс 

хроничес-

кий стресс 

дефор-

мации 

фигуристы  
56,19 40,87 67,17 52,31 53,95 58,12 52,18 

тренеры 
56,55 48 67,51 53,3 51,17 56,56 52 

норма (верхняя 

граница между 

умеренным и 

выраженным 

уровнем) 
44 46 45 45 44 44 44 

 

Более того, предельно высокие показатели были получены тренерами и 

фигуристами по шкале TV2, которая демонстрирует субъективную оценку 

профессиональной ситуации (Рис. 4). К данной шкале относятся 

разнообразие, сложность и значимость задач, а также автономия исполнения. 

Очень часто тренируясь у одного тренера на протяжении долгого периода 

времени спортсмен устает от монотонных тренировок, ему хочется 

разнообразия и очень часто по ошибке тренировочного подхода спортсмен 

заканчивает свою профессиональную деятельность. Однако, в данном случае 

именно тренеру необходимо пересмотреть тренировочный план, возможные 

способы оптимизации тренировочного процесса, и возможностью введения 

разнообразия. Иначе фигуристы начинают переходить от одного тренера к 

другому, что не всегда приводит к положительному результату, иногда это 

становится причиной завершения спортивной карьеры фигуристы. 

В отличие от самих фигуристов тренеры обнаруживают высокие 

значения показателей по шкале вознаграждение за труд и социальный 

климат, что объясняется резким снижением уровня заработной платы 

тренеров в связи с тяжелым финансовым положением в стране. И высокими 

требованиями со стороны федерации, так как на сегодняшний день от 

фигуристов требуют высоких результатов в мировой таблице. 
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 Высокие значения показателей получили в результатах как фигуристы, 

так и их тренеры по шкале профессионально личностные деформации, что 

свидетельствует о необходимости проведения различных профилактических 

и коррекционных мер (Рис.5). У спортсменов - фигуристов были выявлены 

крайне высокие показатели значений по трем субшкалам из четырех, к 

которым относятся признаки синдрома «выгорания» и невротические 

реакции, поведенческие риск-факторы вошли в умеренный диапазон. Таким 

образом, становится очевидным необходимость применения мер по борьбе с 

синдромом выгорания. Следует заметить, что наша выборка являлась 

наиболее подготовленной элитой Российского фигурного катания, однако 

практически все респонденты испытывали дискомфорт и признаки 

личностных и поведенческих деформаций, к которым мы относим синдром 

выгорания. 

Таблица 3.Значения показателей профессионального стресса 

Основные 

шкалы 

Субшкалы 

Спортсмены-

фигуристы 

Тренеры 

M SD M SD 

Условия и 

организация труда 

(TV1) 

Условия труда (TV11) 47,5 7,92 51,62 8,44 

Интенсивность 

трудовых 

нагрузок(TV12) 49,05 11,58 56,89 11,2 

Особенности 

содержания труда 

(TV13) 33,15 7,15 40,77 5,53 

Организация трудового 

процесса (TV14) 40,42 5,95 43,53 7,17 

Субъективная 

оценка 

профессиональной 

Разнообразие (TV21) 65,66 7,35 66,88 6,91 

Сложность (TV22) 65,69 7,94 67,47 7,17 

Значимость (TV23) 65,4 7,08 62,96 7,52 
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ситуации (TV2) Автономия (TV24) 69,32 8,5 70,22 7,19 

Вознаграждение 

за труд и 

социальный 

климат (TV3) 

Социальные 

конфликты (TV31) 51,08 7,33 55,26 10,74 

Оплата/вознаграждение 

за труд (TV32) 47,47 6,17 47,54 7,42 

Обратная связь (TV33) 56,2 9,13 53,03 10,33 

Контроль за 

исполнением (TV34) 57,16 10,14 59,56 11,12 

Переживание 

острого стресса 

(TV4) 

Физиологический 

дискомфорт (TV41) 50,33 6,79 46,81 4,4 

Когнитивная 

напряженность (TV42) 48,69 6,16 45,41 4,05 

Эмоциональное 

напряженность (TV43) 47,21 5,79 46,81 5,75 

Трудности в общении 

(TV44) 47,09 6,73 45,33 4,95 

Затруднения в 

поведении (TV45) 53,45 9,24 50,97 9,93 

Общее самочувствие 

(TV46) 71,88 11,35 68,85 12,011 

Переживание 

хронического 

стресса (TV5) 

Тревога (TV51) 58,28 5,54 57,11 5,97 

Агрессия (TV52) 56,08 7,52 57,14 11,22 

Депрессия (TV53) 60,76 7,85 58,08 8,17 

Астения (TV54) 55,36 7,71 52,48 7,47 

Психосоматические 

реакции (TV55) 60,12 9,93 57,07 10,07 

Нарушения сна (TV56) 52,91 6,41 53,05 9,02 

Личностные и 

поведенческие 

Тип А поведения 

(TV61) 42,91 6,61 45,71 10,39 
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деформации (TV6) Признаки синдрома 

"выгорания" (TV62) 55,36 7,85 54,51 10,07 

Невротические реакции 

(TV63) 57,5 8,53 54,93 8,13 

Поведенческие риск-

факторы (TV64) 52,68 9,12 52,21 9,54 

 

 

Рис. 4. Выраженность профессионального стресса у фигуристов и 

их тренеров 

Результаты, продемонстрированные тренерами (Рис.6), доказывают 

высокий уровень хронического стресса, который сопровождается 

личностными и поведенческими деформациями, выраженные значения 

показателей были выявлены по трем субшкалам: тип А поведения, признаки 

синдрома «выгорания» и поведенческие риск-факторы, невротические 

реакции вышли за пределы нормы, именно по этой субшкале тренера 

получили наиболее высокие значения (Таблица 3). С помощью 
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регрессионного анализа было выявлено, что у фигуристов основными 

предикторами выгорания (R² = 0,418, p ≤ 0,001) являются депрессия, 

физиологический дискомфорт, астения и трудности в общении, в то время 

как предикторами невротических реакций (R² = 0,419, p ≤ 0,001) являются 

физиологический дискомфорт, затруднения в поведении, тревога, агрессия и 

астения. Как было отмечено в первой главе, фигуристы вынуждены общаться 

друг с другом, особенно это касается танцевального и парного фигурного 

катания. Очень часто спортсмены испытывают желание всё бросить, лишь бы 

не прибегать к вынужденному общению с партнером и тренером. У тренеров 

же ко всему вышесказанному добавляется нарушение сна из-за постоянного 

возбужденного состояния, который тренер испытывает на тренировках, 

сборах и соревнованиях. Важно отметить, что у тренера в фигурном катание 

множество подопечных, и каждому необходимо уделить должное внимание. 

Пока некоторые фигуристы отдыхают и стоят возле бортика, тренер активно 

принимает участие в тренировочном процессе других подопечных. Таким 

образом, если у фигуристов есть пара минут на отдых и восстановление, то 

тренеры не имеют такой возможности. Тренеры также имеют несколько 

тренировок подряд, в то время как спортсменам предоставляется пару часов 

на то, чтобы заняться другими делами, например, посетить школу или 

университет. Тренеры также работают с разными возрастными группами 

спортсменов, к которым нужен индивидуальный подход, специфический 

план тренировок и разная постановка целей. Если в ситуации с более 

взрослыми фигуристами происходит общение со спортсменом, то при работе 

с фигуристами более младшего возраста приходится контактировать с 

родителями, и не всегда данное общение приносит тренеру положительные 

эмоции. Зачастую родители, не зная специфики фигурного катания, 

начинают вмешиваться в тренировочный процесс, отвлекать не только 

спортсменов, но и тренеров. В таких случаях тренерам необходимо 

применять различные меры для устранения родителей от тренировочного 
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процесса, и чаще всего это вызывает негативные эмоции со стороны 

родителей.  

 

 

   Рис.5. Сравнение значения показателей спортсменов и тренеров, 

полученные по всем шкалам 

Тренерская деятельность подвержена высокому уровню 

профессионального стресса, основными источниками которого являются 

постоянная неуверенность в завтрашнем дне, ведь взлёты и падения 

спортсменов являются основной причиной нестабильности в работе 

тренера. Высокий уровень ответственности за своих подопечных, так же 

сказывается на психологическом благополучии любого профессионала. 

Если тренер, в какой-то степени несет ответственность за здоровье 

спортсмена, то за здоровье тренера ответственности не несет практически 

никто. На сегодняшний день многие виды спорта имеют своего 

собственного психолога и врача в каждой команде. Однако они 

сопровождают и обследуют исключительно спортсменов, хотя тренер 

тоже не может оставаться без внимания. Ни для кого не секрет, что любой 
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вид спорта характеризуется не только постоянной жесткой конкуренцией 

и борьбой за право быть лидером, как в командных, так и в 

индивидуальных видах спорта, но еще и постоянными интригами, что 

бесспорно играет роль в уровне стресса не только спортсмена, но и 

тренера. Всё это, несомненно, привело наших респондентов к высокому 

уровню хронического стресса, что может негативно отразиться на их 

здоровье в будущем, однако при соблюдении небольших правил есть 

возможность снизить показатели значений по всем шкалам.  

 

         Рис.6. Значения показателей профессионального стресса 

тренеров в сравнении с нормой  

Согласно полученным данным необходимо отметить, что фигуристы 

испытывают ежедневный профессиональный стресс, который влияет как 

на развитие спортивной карьеры, так и на развитие личности фигуриста. 

Фигурное катание характеризуется постоянной конкуренцией, 

неоправданностью ожиданий, и вынужденным общением с 

окружающими. Все эти стрессоры деструктивно влияют на развитие 
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фигуриста как профессионала, тормозят его карьерный рост и требуют 

дальнейшего изучения.  

     Негативно сказывается специфика профессиональной деятельности на 

тренерах, которые приходя домой очень часто срывают злость на 

собственных семьях. Сами тренеры неоднократно говорят о 

необходимости уединения.  

2.5. Выводы по главе 2. 

    На основании проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Большинство обследованных профессиональных фигуристов, и 

тренеров, находятся на критической стадии профессионального стресса, 

которая может иметь деструктивные последствия в жизни, и деятельности 

любого спортсмена, не говоря уже о дальнейшем продолжении 

спортивной карьеры.  

2. Однородность и репрезентативность выборки свидетельствует о том, 

что профессионально-личностные деформации являются следствием 

профессиональной деятельности. Таким образом, все фигуристы имели 

высокий уровень выраженности профессиональных деформаций, что 

свидетельствует об общей стрессогенности их деятельности.   

3. Результаты, полученные у фигуристов и тренеров, доказывают 

необходимость проведения своевременных профилактических мер по 

предотвращению дальнейшего развития профессиональных деформаций и 

снижению уровня хронического стресса. 
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Глава 3. Диагностика синдрома выгорания спортсменов фигуристов с 

помощью технологии регистрации движения глаз    

3.1. Серия 1.  

        Последнее время система регистрации движения глаз активно 

внедряется в различные области психологии, данный метод позволяет 

оценить точное количество фиксаций и саккад, а также различные области 

интереса и особенности зрительного внимания человека. Огромным плюсом 

использования данного метода является возможность получения точных 

количественных показателей в режиме реального времени.  

       Таким образом, основной целью нашего исследования стала разработка 

нового современного объективированного метода диагностики синдрома 

выгорания у спортсменов. Эксперимент состоял из двух серий: в первой 

серии в качестве стимула выступали картинки, во второй серии эксперимента 

качестве стимула выступали тексты.  

3.1.1. Методика исследования 

Испытуемые 

    В эксперименте приняли участие фигуристы (N=48; м=21, ж=27; средний 

возраст=22 года), имеющие разряд «заслуженный мастер спорта», «мастер 

спорта» и «кандидат в мастера спорта», которые являются действующими 

членами юниорской и взрослой команд сборных команд России, Эстонии, 

Казахстана и Белоруссии. Все испытуемые были отобраны по результатам, 

полученным в предыдущем исследовании. Отобранная группа испытуемых 

получила высокие показатели по шкале TV6 «личностные и поведенческие 

деформации», к которой относятся четыре субшкалы: Тип А поведения, 

признаки синдрома выгорания, невротические реакции и поведенческие 

риск-факторы. Следует отметить, что не все фигуристы получили крайне 

высокие показатели субшкалы синдром выгорания, однако получили 

высокие показатели по шкале «личностные и поведенческие деформации».          
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     Исследование проводилось на факультете психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Все испытуемые имели нормальное или скорректированное 

зрение.  

3.1.2. Результаты 1 серии эксперимента 

      Параметры движения глаз выделенных групп испытуемых по результатам 

опросника «Профессиональное выгорание» были проанализированы метом 

двухфакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями. В 

качестве независимых переменных выступили «тип фотографии» и 

«принадлежность к выделенной группе по опроснику», в качестве зависимых 

переменных выступили «общее время нахождения взгляда в области 

фотографии» (ВНО) и «среднее количество фиксаций» (СКФ) (Рис.7).  

  Исходя и полученных результатов было обнаружено значимое влияние 

фактора «тип изображения» на переменные ВНО (F(3)=13,450, p<0,001) и 

СКФ (F(3)=11,752, p<0,001). Также обнаружено значимое влияние 

взаимодействия факторов на переменные ВНО (F(3)=9,5, p<0,001) и СКФ 

(F(3)=9,016, p<0,001). 

      Группа испытуемых получивших высокие баллы по шкале 

«деперсонализация» значимо меньше обращала внимание на изображение с 

типом «тренировка» по сравнению с другими группами испытуемых. Что 

свидетельствует о том, что спортсмен испытывает желание игнорировать 

тренировки, избегать общения с тренером и партнером.  
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     Рис.7. Общее время нахождения взора в области изображения на 

картинке «тренировка» 

     Группа испытуемых, получивших высокие баллы по шкале «редукция 

личных достижений», значимо меньше обращала внимание на изображение с 

типом «награждение» по сравнению с другими группами испытуемых 

(Рис.7.). Таким образом, фигуристы не хотят вспоминать свои прошлые 

чувства, которые они испытывали в процессе награждения и ассоциировать 

себя с победой, так как испытывают синдром выгорания. Более того 

фигуристы не хотят нести ответственность за себя и партнера, за результат 

своей профессиональной деятельности, так как не испытывают никакого 

удовлетворения от прошлых побед. Именно это по нашему мнению стало 

основной причиной игнорирования картинок с типом «награждение».  
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   Рис.8. Пример «Тепловой карты», иллюстрирующей среднее время 

нахождения взгляда группы испытуемых с высокими значениями по 

шкале «редукция личных достижений»    

        В результате обработки данных, полученных в проведенном 

исследовании, были построены тепловые карты для каждого спортсмена с 

помощью программного обеспечения для анализа данных отслеживания глаз 

BeGaze 3.6. Данное программное обеспечение разработано компанией 

SensoMotoric Instruments. Программа, помимо построения тепловых карт, 

позволяет производить автоматический подсчет анализа фиксационных 

точек, количества саккад и морганий.  
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Рис.9. Тепловая карта, иллюстрирующая среднее время нахождения 

взгляда группы испытуемых с высокими значениями по шкале 

«деперсонализация» 

 

 Рис.10 Общее время нахождения взгляда человека в области 

изображения на картинке «награждение» 
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Рис.11 Пример «Тепловой карты», иллюстрирующей среднее время 

нахождения взгляда группы испытуемых с высокими значениями по 

шкале «редукция личных достижений»    

     Аналогичные результаты были получены относительно переменой СКФ 

(«среднее количество фиксаций»).          

    Группа фигуристов, которые получили высокие значения по шкале 

«редукция личных достижений» совершала меньшее количество фиксаций на 

изображениях «награждение» по сравнению с другими типами изображений 

и группами испытуемых (Рис.11.). Были также построены пространственно-

временные траектории движений глаз (Рис.12). 

     Группа фигуристов с высокими значениями по шкале «деперсонализация» 

совершала меньшее количество фиксаций на изображениях «тренировка» по 

сравнению с другими типами и группами испытуемых (Рис.13.).  
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Рис. 12. Пример пространственно-временных траекторий движений глаз 

при осмотре изображения группой «редукция личных достижений» 

 

Рис.13. Среднее количество фиксаций на каждом изображении 
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Обсуждение результатов 

    В результате были выявлено, что фигуристы, получившие высокие 

результаты по шкале редукция личных достижений, имели меньшее 

количество фиксаций на картинках с победой. Однако фигуристы, которые 

получили высокие балл по шкале деперсонализация, практически не 

смотрели на изображения с тренировками, то есть избегали картинок, где 

указано большое количество людей, или тренировка с тренером. Таким 

образом, у фигуристов проблемы с личным профессиональным будущем, и 

страдает сфера общения, что говорит о ее связи с профессиональным 

стрессом. Полученные результаты исследования показывают, что фигуристы 

используют избегающее поведение для тех стимулов, которые отражены 

негативными воспоминаниями. В случае с высокими показателями значений 

по шкале «редукция личных достижений» фигуристы избегали останавливать 

взор на картинках с победой. Те фигуристы, которые получили высокие 

показатели значений по шкале «деперсонализация» избегали картинок с 

тренировками, где обычно присутствовало большое количество народу, и 

возникало взаимодействие и общение. 

    По результатам эмпирического исследования, где фигуристы получили 

низкие баллы по шкале «эмоциональное истощение», полученные при 

помощи опросника. Как известно, данный компонент проявления синдрома 

выгорания считается неотъемлемым при развитии данного синдрома. 

Однако, следует учитывать, что три компонента синдрома выгорания 

встречаются у представителей социономического типа труда. Несмотря на 

то, что фигуристы вынуждены общаться с тренерами, партнером, судьями, 

представителями спортивной федерации, прессой и т.д, они являются 

профессионалами смешанного типа труда, а точнее их можно и нужно 

относить к двум типам профессий: социономическому и артономическому. В 

основе фигурного катания лежит не просто победа на определенных 

соревнованиях, а чистый «прокат» программы и безошибочное исполнение 
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элементов. Как известно, в фигурном катании система оценок устроена таким 

образом, что фигурист получает технические баллы и баллы за хореографию, 

чувство музыки и артистизм, затем эти баллы суммируются и выставляется 

общая оценка. При этом, если для судей и технического специалиста крайне 

важен уровень исполнения элемента и его качество, за которое они 

выставляют уровень (от 1 до 4) и оценку к каждому элементу от -3 до +3, то 

для зрителей и болельщиков важно «чистое» и красивое исполнение 

программы, в котором отсутствуют падения и «срывы» элементов. Таким 

образом, болельщик после завершения выступления дарит спортсмену 

бурные аплодисменты, что является некоторой своеобразной мотивационной 

и эмоциональной батареей для любой профессии артономического типа. 

Именно благодаря выступлению и бурным аплодисментам, фигурист 

понимает, что все предыдущие недели, а то и месяцы подготовки были 

потрачены не в пустую, и получает так называемый психотерапевтический 

эффект и новый колоссальный заряд эмоциональных сил, которые 

впоследствии он будет использовать как некий ресурс, позволяющий ему 

совершенствовать свое мастерство, продолжать свою спортивную карьеру и 

не выгореть до конца. Фигуристов с детства приучают «одевать маску», 

которая будет скрывать все эмоции и переживания, только улыбка и 

готовность двигаться вперед. Все фигуристы умеют скрывать свои 

эмоциональные переживания, что является для них принципиально важным 

профессиональным навыком. Таким образом, можно сказать, что у 

фигуристов формируется компенсаторный механизм, который заключается в 

том, что несмотря на ежедневные физические нагрузки, накопление 

усталости, эффектов переживания негативных состояний и другие влияющие 

на спортсмена стрессоров, именно в процессе выступления и особенно после 

него положительный эмоциональный заряд маскирует проявления 

эмоционального истощения, что и показано в двух сериях эксперимента. 

Таким образом, специфика развития синдрома выгорания заключается в 

неравномерной выраженности симптомов: редукция личных достижений и 
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деперсонализация оказались на выскомм уровне проявления, то 

эмоциональное истощение на низком уровне. 

   В данном исследовании была также показана возможность использования 

узкоспециализированного стимульного материала для диагностики синдрома 

выгорания. Данные стимулы могут быть разработаны и использованы для 

каждого конкретного вида спорта, или любой другой профессиональной 

деятельности.   

3.2. Серия 2. 

3.2.1. Методика исследования  

   Во второй серии эксперимента приняли участие фигуристы, которые 

участвовали в предыдущем исследовании.  

   Специфической особенностью данного эксперимента стало использование 

текстов с различным контекстом по отношению к профессиональной 

деятельности фигуристов. Было подготовлено, а затем предъявлено 3 

различных варианта текста: негативный, позитивный и нейтральный.   

В данном эксперименте было выдвинуто две гипотезы: 

1. Фигуристы с синдромом выгорания во время чтения текста 

демонстрируют повышенное внимание к тем словам, которые имеют 

негативное содержание, связанное со спортивной деятельностью, что 

проявляется в показателях глазодвигательной активности. 

2. Фигуристы с различной выраженностью отдельных компонентов 

синдрома выгорания будут отличаться от лиц без признаков данного 

синдрома по параметрам движений глаз при чтении текстов, имеющих 

негативное содержание, связанное со спортивной деятельностью. 

Испытуемые  

    Испытуемыми стали 34 спортсмена-фигуриста (18 женщин, 16 мужчин, 

средний возраст 21 год). Изначально было задействовано 48 человек, но не 

все глазодвигательные данные мы смогли использовать при анализе. Все 
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фигуристы имели разряд «мастер спорта» и «заслуженный мастер спорта». 

Все испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального 

зрения. 

3.2.2. Результаты 2 серии эксперимента 

 В данном исследовании по результатам опросника «Профессиональное 

выгорание» испытуемые были разделены на 3 экспериментальные группы, 

которые были разделены по выраженности симптомов синдрома выгорания 

(Таблица 4). В первую группу попали 9 человек, которые получили самые 

высокие баллы по шкале «Деперсонализация». Во вторую группу вошли 12 

фигуристов, получившие наибольшие баллы по шкале «Редукция личных 

достижений». Остальные 13 фигуристов не набрали высоких баллов по 

шкалам опросника и были включены в группу «Норма». Все испытуемые 

набрали одинаково низкие баллы по шкале «Эмоциональное истощение». 

Это может быть связано с тем, что фигурист в процессе выступлений 

привыкли делиться эмоциями, таким образом у фигуриста в процессе его 

профессиональной деятельности формируется специфический 

профессиональный навык - управление собственным эмоциональным 

состоянием. Именно это помогает спортсмену вне зависимости от уровня 

выраженности синдрома выгорания избегать эмоционального истощения, 

которое может выражаться в невротических реакциях. Однако, следует 

отметить и тот факт, что данные методический инструмент возможно меряет 

не все возможные проявления синдрома выгорания, и не во всех типах труда. 

Например, заставляет задумываться выраженностью иследуемой выборки 

проявлений невротических реакций, оцениваемых по ИДИКС в 

эмпирическом исследовании. Это может косвенно свидетельствовать о 

специфическом проявлении эмоционального истощения. Традиционное 

показатели эмоционального истощения будут несколько смазанными, так как 

в процессе прокатов различных программ фигурист играет разные роли, 

которые сопровождаются различными эмоциями и чувствами: восторг, гнев, 
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печаль, радость, тоска, грусть, горе, злость и др. Навык гибкого перехода 

между различными состояниями является необходимым для 

профессионального роста фигуриста. 

Таблица 4. Средние значения показателей фигуристов по шкалам 

опросника «Профессиональное выгорание» 

 Шкала 

«Эмоциональное 

истощение» 

Шкала 

«Деперсонализация» 

Шкала «Редукция 

личных 

достижений» 

Группа I 13,4 21 21 

Группа II 15,1 10,8 32,4 

Группа 

«Норма» 

9,2 5,4 13,7 

      Сперва был проведен качественный анализ распределения внимания всех 

испытуемых при чтении текстов с различным контекстом (позитивные, 

негативные, нейтральные) с помощью построения тепловых карт. Основная 

цель данной процедуры выделить части текстов, содержащих слова или 

словосочетания с положительным или отрицательным значением для 

спортсменов (Рис.14). Тепловые карту отражают длительность фиксации 

взора участника на отдельных словах. Затем с помощью программы BeGaze 

были выделены различные части текстов, которые были определены как 

зоны интереса, и для них, наряду с зонами интереса были выделены «слова с 

ошибками». Были рассчитаны следующие зависимые переменные: общее 

время нахождения взора в зоне, количество возвратов взора в зону, средняя 

длительность фиксаций в данной зоне. 
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Рис. 14. Пример «Тепловой карты» распределения внимания фигуриста 

из группы «Деперсонализация» во время чтения текста с 

положительным контекстом и ошибками. 

 

       Анализ полученных показателей между группами испытуемых показал 

следующие результаты. Все участники эксперимента совершили практически 

одинаковое количество верных опознаний слов с ошибками – около 72%. Это 

говорит о достаточной степени сложности поставленной задачи для данного 

контингента испытуемых, о чем они неоднократно повторяли после 

прохождения эксперимента.  

       Обработка полученных глазодвигательных показателей проводилась с 

применением дисперсионного анализа с повторными измерениями. Были 

обнаружены значимые различия в значениях времени удержания взора в 

областях слов с ошибками между разными группами испытуемых в разных 

типах текстов (F(4)=2,739, p=0,036). Так участники группы «Редукция 

личных достижений» дольше других удерживала взор на словах с ошибками 

во время чтения текстов позитивного содержания. Для случаев с текстами 

негативного содержания было обнаружено, что участники группы «Норма» 

значимо меньшее время находились взглядом в областях текста, 
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соответствующих словам с ошибками. Во время чтения текстов с 

нейтральным содержанием во всех группах участники уделяли одинаковое 

количество времени чтению слов с ошибками (Рис.15). По количеству 

возвратов и средним длительностям фиксаций значимых различий между 

группами при чтении слов с ошибками обнаружено не было. 

 

  Рис.15. Среднее время удержания взора на словах с ошибками при 

предъявлении текстов с различным содержанием. 

 



98 
 

 

Рис. 16. Пример «Тепловой карты» распределения внимания фигуриста 

из группы «Норма» во время чтения текста с негативным контекстом и 

ошибками. 

С применением двухфакторного дисперсионного анализа с повторными 

измерениями были проанализированы различия между группами 

испытуемых в параметрах движений глаз для слов позитивного и 

негативного содержания при прочтении текстов с ошибками и без ошибок. 

Были обнаружены значимые различия в значениях показателя «Общее время 

нахождения взора в области интереса» (F(1)=4,899, p=0,034) и «Средняя 

длительность фиксаций» (F(2)=4,928, p=0,014). Так испытуемые группы 

«Редукция личных достижений» при прочтении текстов позитивного 

контекста, содержащих ошибки значимо меньше времени удерживали взор 

на словах с положительным значением по сравнению с двумя другими 

группами (Рис.16.). При этом количество возвратов в зону интереса и средняя 

длительность фиксаций в данном случае не различались между группами. 

Анализ глазодвигательных показателей при чтении текстов с позитивным 
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контекстом без ошибок показал, что значения глазодвигательных 

показателей между группами спортсменов не имеют значимых различий. 

При чтении текстов с негативным контекстом, содержащих ошибки, 

группа «Норма» значимо дольше удерживала взор на словах с негативным 

содержанием, чем две другие группы (Рис.18). Различий между группами в 

текстах с негативным содержанием, не содержащих ошибок, обнаружено не 

было. 

 

Рис.17. Пример пространственно-временной траектории движений глаз 

испытуемого из группы «норма» при осмотре текста с негативным 

контекстом с ошибками  
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Рис.18. Среднее время удержания взора на словах с позитивным 

содержанием при предъявлении текстов с ошибками и без ошибок. 

 

Рис. 19. «Тепловая карта» распределения внимания фигуриста из 

группы «Редукция личных достижений» во время чтения текста с 

положительным контекстом и ошибками. 
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Участники группы «Редукция личных достижений» при чтении текстов 

с негативным содержанием и содержащих слова с ошибками, совершили 

менее длительные фиксации на негативных словах по сравнению с другими 

группами (Таблица 5). Для текстов с позитивным содержанием, а также 

текстов с негативным содержанием, не содержащих ошибок, значимых 

различий между группами во времени фиксации взора на словах с 

негативным и позитивным контекстом не обнаружено. 

 

Рис. 20. Пространственно-временные траектории движений глаз при 

осмотре текста с положительным контекстом с ошибками и словах с 

группой «редукция личных достижений» 

 

При чтении текстов с негативным контекстом, содержащих ошибки, 

группа здоровых (Рис.19). значимо дольше удерживала взор на частях с 

негативным содержанием, чем 2 другие группы (F(2)=3,48, p=0,41). И 

значимо меньше в случае со словами с ошибками (F(2)=3,923, p=0,03). 
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Рис.21. Среднее время удержания взора на словах с негативным 

содержанием при предъявлении текстов с ошибками и без ошибок. 

 

   Менее длительные фиксации на негативных словах (Рис.21) при чтении 

текстов с негативным содержанием и содержащих слова с ошибками 

совершали испытуемые группы «Редукция личных достижений» по 

сравнению с другими группами, а также по сравнению с длительностью 

фиксаций на словах с ошибками (Таблица 5).  

Таблица 5. Средняя длительность фиксаций взгляда для каждой группы 

фигуристов 

 Средняя длительность 

фиксаций на словах с 

позитивным содержанием, 

мс 

Средняя длительность 

фиксаций на словах с 

негативным 

содержанием, мс 

 с ошибками без ошибок с ошибками без ошибок 

Группа 1-

выраженность 

«Деперсонализации» 

168,7 161,2 175,8 177,8 

Группа 2- 

выраженность 

«Редукции личных 

достижений» 

163,6 179,7 138,2 165,4 

Группа 3 - «Норма» 
166,5 141,1 172,5 155,8 
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Значимые различия не обнаружены для текстов с негативным 

содержанием, не содержащих ошибок между группами во времени 

нахождения взора на словах с негативным контекстом (F(2)=0,34, p=0,967). 

3.2.3. Обсуждение результатов 

 Полученные результаты показывают, что все три выделенные с 

помощью опросника группы фигуристов выполнили задачу на опознание 

слов с ошибками с одинаковой степенью успешности. Более того все 

фигуристы дольше удерживали взгляд на словах с ошибками, по сравнению 

со словами с позитивным и негативным содержанием. Таким образом 

полученные результаты согласуются с результатами экспериментов, в 

которых испытуемым было необходимо обнаруживать ошибки в различных 

текстах (Burr et al., 2001), что позволяет считать полученные в настоящем 

исследовании результаты достоверными.  

 В рамках нашего эксперимента были получены данные о том, что 

испытуемые, у которых были высокие значения показателей отдельных 

компонентов синдрома выгорания, удерживают взгляд в области негативных 

слов в текстах с ошибками меньше времени, чем группа здоровых 

испытуемых. Полученный результат с одной стороны не согласуется с 

результатами других исследователей (Bianchi, 2015, Ярошенко, 2017), 

которые обнаружили более продолжительный осмотр негативных 

изображений испытуемыми с синдромом выгорания. Однако задача чтения 

текста с целью обнаружения ошибок является качественно отличной от 

задачи обычного осматривания изображения. Известно, что во время чтения 

внимание направляется на обрабатываемый текстовый материал самым 

экономичным образом. То есть информация, релевантная цели чтения, 

приобретает высокий приоритет, а бесполезная информация игнорируется 

(Gibson et al., 1975). Наиболее продолжительное удержание взгляда в области 

слов с ошибками согласуется с данными положениями, так как поиск этих 

слов являлся целевой задачей для испытуемых. При этом, согласно модели 

обработки значимой для испытуемых с синдромом выгорания негативной 
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информации, части текста с негативным содержанием также являются 

релевантными и важными для респондентов. Такое явное избегание этих 

фрагментов текста у групп «Деперсонализация» и «Редукция личных 

достижений» может рассматривать с позиций специфики самого синдрома 

выгорания. Большинство современных авторов сходятся во мнении, что 

синдром выгорания является следствием профессиональных стрессов и 

нехваткой у организма ресурсов чтобы нивелировать негативные 

последствия стресса, и для адаптации к стрессовой ситуации (Poulin et al., 

1993; Rowe, 1998). В таких также случаях составляющие компоненты 

синдрома выгорания как «деперсонализация» и «редукция личных 

достижений» представляют собой аффективную и поведенческую реакции на 

невозможность совладания с высоким уровнем стрессового воздействия. 

Согласно этому способом снижения уровня стресса является не 

сопротивление воздействующему фактору, а его избегание. То есть сама по 

себе реакция снижения внимания по отношению к негативному содержанию 

является поведенческим ответом, направленным на уменьшение уровня 

возникающего стресса.  

С другой стороны, такие характерные изменения в распределении 

внимания были обнаружены только в случаях предъявления текстов, 

содержащих ошибки. Следует отметить, что процесс чтения текстов, в 

которых содержатся целевые слова с грамматическими ошибками, обладает 

рядом особенностей. Так в некоторых работах было показано, что на время, 

уделяемое таким текстам, влияют такие факторы как возраст испытуемых, 

ассоциации, которые возникают на читаемое содержание, личностные 

установки читателей (Hasher et al., 1988; Zacks et al., 1997; Carlson et al., 

1995). В этих исследованиях в предъявляемых текстах перед словами с 

ошибками располагались значимые слова, которые обуславливали наличие 

семантического прайминга по отношению к читаемому предложению. В 

качестве таких слов выступали релевантные группе испытуемых 

семантические категории, например, для лиц пожилого возраста это были 
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слова из категории «старение». Оказалось, что наличие такого прайминга 

увеличивает время удержания взора на словах с ошибками. Более того, с 

использованием регистрации ЭЭГ было обнаружено, что амплитуда 

вызванного потенциала N400 на первую фиксацию на словах с ошибками 

значимо увеличивается в случае наличия слова для прайминга в начале 

предложения (Philips et al., 2003). В данном исследовании во всех текстах, 

содержащих слова с ошибками в группе текстов негативного и позитивного 

содержания, эти слова были расположены после фрагментов текста с 

отрицательным контекстом. То есть сначала в глазодвигательном поведении 

имел место эффект избегания таких частей текста, а затем более длительное 

удержание внимания на словах с ошибками в группах «деперсонализация» и 

«редукция личных достижений».  

 Испытуемые последней группы также продемонстрировали более 

короткое время фиксации в области слов негативного содержания в 

сравнении с другими группами респондентов. Это связано с тем, что 

компонент синдрома выгорания «редукция личных достижений» является в 

эволюции этого синдрома самым поздним, а, следовательно, имеет 

наибольшее значения для уровня деперсонализации. Именно поэтому в 

данной группой испытуемых избегание как компенсаторная стратегия, 

демонстрирует наиболее выраженные особенности в виде уменьшенных по 

длительности фиксаций. 

Испытуемые, которые оказались в группе «редукция личных 

достижений» в отличие от других групп, продемонстрировала сходные 

глазодвигательные паттерны при чтении текстов с позитивным содержанием, 

в которых присутствовали слова с ошибками. То есть данная группа 

продемонстрировала стратегию избегания и в отношении позитивных 

фрагментов текста, поскольку содержанием данных фрагментов выступали 

слова и словосочетания о победах, наградах и иных спортивных успехах. 

Отсутствие уверенности в собственных достижениях и возможностях 

является отличительной чертой лиц, имеющих высокие значения компонента 
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«редукция личных достижений» (Grunfeld et al., 2000). Поэтому для таких 

испытуемых фрагменты текстов с позитивным содержанием являлись также 

источниками повышения стрессовой реакции. И в их отношении данная 

группа также использовала избегающий механизм компенсации. 

Согласно полученным результатам, первая гипотеза подтвердилась, 

таким образом фигуристы с синдромом выгорания с различной 

выраженностью его отдельных компонентов будут отличаться от фигуристов 

без данного синдрома по параметрам движений глаз при чтении текстов, 

имеющих негативное содержание, связанное со спортивной деятельностью. 

Группы испытуемых, которые имели высокие показатели значений 

выраженности компонентов «Деперсонализация» и «Редукция личных 

достижений» продемонстрировали избегающие зрительные стратегии в 

отношении фрагментов текста, имеющих негативный контекст по 

отношению к спортивной деятельности. Аналогично респонденты группы 

«Редукция личных достижений» обнаружили сходные стратегии и в 

отношении фрагментов с позитивным содержанием. Важно отметить, что 

фигуристы оказались релевантной группой испытуемых, которые под 

воздействием профессионального стресса сформировали характерные 

стратегии совладания путем избегания. Также в результате данного 

эксперимента была доказана перспективность использования технологии 

регистрации движений глаз для изучения такой профессиональной 

деформации как синдром выгорания.  

    Учитывая полученные результаты можно сделать вывод, что данное 

исследование является лишь основой для дальнейшего изучения и 

разработки метода диагностики синдрома выгорания с помощью системы 

регистрации движения глаз. Однако следует отметить, что данные 

полученные с помощью метода регистрации движения глаз поднимают 

систему диагностики на новый уровень, так как мы получаем 

количественные показатели.  
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    Несмотря на то, что испытуемыми стали спортсмены одного вида спорта, 

однако следует заметить, что современные системы регистрации движения 

глаз позволят диагностировать синдром выгорания спортсменов разного 

уровня мастерства и возраста. Всё это лишь доказывает необходимость 

использования современного высокотехнологичного оборудования в спорте 

высших достижений, особенно в условиях развития спорта в Российской 

Федерации. Наши исследования являются основой для следующих работ в 

области спортивной психологии с использованием современного 

оборудования.  

 

    Заключение  

    На сегодняшний день глубокое изучение профессиональных деформаций 

является одной из наиболее актуальных междисциплинарных проблем, 

осмысление которых только начинается и требует дальнейшей научной 

разработки. Профессиональные деформации спортсменов и тренеров играют 

огромную роль в спорте высших достижений, они могут стать как причиной 

развития спорта, так и преждевременного завершения спортивной и 

тренерской карьеры.  Очень часто синдром выгорания является причиной 

преждевременного завершения спортивной карьеры фигуристов. Следует 

отметить, что многие фигуристы, которые имели высокий уровень стресса 

уже сменили тренера, поменяли партнера и даже закончили спортивную 

карьеру.  Однако, многие перебороли кризисы и перешли на новый уровень 

мастерства, что бесспорно требует уважения со стороны коллег и всего 

окружения. Фигурное катание характеризуется как стрессогенный вид 

спорта, фигурист ежедневно испытывает множество стрессовых ситуаций. 

Постоянные прокаты в костюмах, поездки на консультации к тренерам 

высшего уровня, вынужденное общение с тренером и партнером, постоянные 

обеды на бегу, отсутствие полноценного и сбалансированного рациона 

питания, необходимость совмещать не только тренировки с отдыхом, но и с 

учебой, иногда и с семье, таким образом у фигуристов возникает 
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необходимость найти баланс между «тренировка-учёба-личная жизнь-

отдых». У фигуристов отсутствуют праздники, даже в то время, когда у всех 

новогодние каникулы, фигуристы тренируются 31 декабря и 1 января. Таким 

образом, постоянный вынужденный контакт с тренером, партнером и 

группой. В мире фигурного катания отсутствует полноценное 

психологическое сопровождение, которое является необходимым в условиях 

постоянного стресса. В фигурном катании побеждает тот, кто превосходит 

своих соперников не только физически, но и может своевременно справиться 

со своим психологическим состоянием.  

 

    Рекомендации фигуристам и их тренерам для своевременной 

профилактики и предотвращения развития профессиональных 

деформаций в их профессиональной деятельности: 

1. Постепенно вводить в фигурное катание профессиональный отбор 

фигуристов, который поможет в детско-юношеском спорте выявлять 

фигуристо, которые будут обладать умениями и качествами 

необходимыми в профессиональном фигурном катании; 

2. Регулярно проводить диагностику фигуристов, и их тренеров для 

своевременного выявления хронического стресса и его проявлений в 

виде профессионально-обусловленных деформаций; 

3. Своевременное обучение фигуристов и их тренеров методам 

психологической саморегуляции, в том числе с использованием аудио 

и видео материалов, подобранных с учётом индивидуальных 

особенностей каждого спортсмена, или тренера; 

4. Составление конкретного плана тренировок, выступлений и 

соревнований, с учётом особенностей конкурентов, который заранее 

предусматривает возможность моделирования и корректировки в связи 

с нестабильностью спортивной деятельности (возможные травмы, 
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пропуски тренировок, появление новых конкурентов, разрыва пары, 

ухода одного из партнёров и т.п.); 

5. Своевременный специфический учет социально-психологической 

поддержки каждого фигуриста; 

6. Постоянная диагностика и контроль особенностей психических качеств 

фигуриста, которые могут меняться в зависимости от 

удовлетворенности результатами профессиональной деятельности; 

7. Привлечение специалистов других областей (врачи, диетологи, 

массажисты) для составления программы развития каждого 

спортсмена; 

8. Проведение различных тренингов, направленных не только на развитие 

коммуникативных навыков фигуристов, но и на повышение 

взаимопонимания в паре, группе, с тренером; 

9. Работа психолога с формированием соответствующий самооценкой 

фигуристов, для дальнейшего адекватного восприятия конкурентов, 

здравомыслящего восприятия себя и избежание развития «звёздной 

болезни»; 

10. Подготовка фигуристов к адекватному реагированию к различным 

натискам в социальных сетях, средствах массовой информации и 

готовность адекватно воспринимать критику и похвалу в свой адрес; 

11. Соблюдение режима «тренировки-отдых-соревнования-сборы», для 

своевременного нивелирования накапливающихся негативных 

состояний фигуриста; 

12. Работа с психологом для обучения фигуристов специфическим 

приемам, которые будут полезны для профессиональной деятельности 

фигуристов; 

13. Психологическая помощь фигуристам после завершения спортивной 

карьеры для их оптимальной адаптации.  
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     Обобщая проведенный анализ профессиональных деформаций 

спортсменов, мы делаем следующие выводы:  

 

Общие выводы диссертационного исследования: 

1. Фигурное катание как вид профессиональной деятельности обладает 

рядом специфических черт (вынужденное общение; многочасовые 

физические нагрузки; постоянные перелеты и акклиматизации; поиск 

новых образов и постановка программ, которые сопровождаются 

отсутствием чёткого графика), которые определяют факторы риска 

возникновения деструктивного поведения, и обуславливают 

формирование и развитие у спортсмена профессиональных деформаций 

по типу синдрома выгорания. 

2. Результаты исследования показали, что все фигуристы и их тренеры 

находятся на выраженной стадии хронического стресса; большая часть 

обследованных фигуристов имеет признаки синдрома выгорания. 

3. Определены основные предикторы развития синдрома выгорания как 

одной из типичных профессиональных деформаций у фигуристов. К 

ним относятся такие проявления хронического стресса, как: 

депрессивные состояния, физиологический дискомфорт, астения и 

трудности в общении, затруднения в поведении, тревога, агрессия, 

физиологический дискомфорт. 

4. Специфика синдрома выгорания у фигуристов заключается в 

неравномерной выраженности симптомов: редукция личных 

достижений и деперсонализация очень высоки, в то время как 

эмоциональное истощение проявляется на низком уровне. 

5. Разработан стимульный материал в виде картинок и текстов с целью 

обоснования необходимости применения технологии регистрации 

движений глаз для в процессе диагностики синдрома выгорания 
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фигуристов, целесообразность применения которого экспериментально 

доказана на обследованном контингенте. 

6. Анализ показателей движений глаз позволяет диагностировать 

объективные проявления признаков синдрома выгорания фигуристов.  

7. Предложены рекомендации фигуристам и их тренерам для 

своевременной профилактики и предотвращения развития деформаций 

в их профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Список литературы: 

1. Абдуллаева М. М. Взаимосвязь локуса контроля с симптомами 

профессионального выгорания учителей средних школ // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. Серия 

Психологические науки. — 2012. — № 7 (640). — С. 63–80. 

2. Абдуллаева М. М. Особенности профессиональной идентичности 

представителей творческих профессий // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Серия 

Психологические науки. — 2009. — № 253. — С. 35–50. 

3. Айснер Л. Ю., Богдан О. В. Профессиональная деформация как 

психологическая категория //Т 33 Теоретические и практические 

аспекты психологии и педагогики. – 2015. – С. 3. 

4. Алексеев А.В. Психомышечная тренировка – метод психической 

саморегуляции. – М.: ЦОЛИУВ, 1979. 

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968 

6. Анцыферова Л.И. Способность личности к преодолению деформаций 

своего развития [Текст] / Л.И. Анцыферова // Психол. журн. – 1999. – 

№1. 

7. Барабанщиков, В.А., Стабильность видимого мира / В.А. 

Барабанщиков, В.И. Белопольский – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2008 – 300 с. 

8. Барабанщиков В.А., Жегалло А.В. Методы регистрации движений глаз: 

теория и практика [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические 

исследования. 2010. №5.  

9. Барабанщикова В. В. Профессиональные деформации специалиста в 

инновационных видах деятельности. — Когито-Центр Москва, 2017. — 

235 с.  

10. Барабанщикова В.В. Профессиональные деформации в профессиях 

инновационной сферы. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора психологических наук-М., 2016,-359 с. 



113 
 

11. Барабанщикова В.В., Каминская Е.О. Феномен прокрастинации в 

деятельности членов виртуальных проектных групп // Национальный 

психологический журнал. – 2013. – №2 (10). – С. 43-51. 

12. Барабанщикова В. В., Климова О. А. Профессиональные деформации в 

спорте высших достижений // Национальный психологический журнал. 

— 2015. — № 2. — С. 3–12. 

13. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. – СПб.: Речь, 

2004. – 272 с. 

14. Белослудцев В. И. Проблемы психологического обеспечения 

профилактики профессиональной деформации сотрудников 

исправительных учреждений //Психопедагогика в правоохранительных 

органах. – 1997. – №. 2. 

15. Бодров В.А. Информационный стресс. - М.: ПЕР СЭ, 2000. 352 с. 

16. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. 

Теоретические и прикладные проблемы. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006. 

17. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном 

общении. СПб.: Сударыня, 2005. - 32 с. 

18. Болдырева Т. А. Деформации личности: попытка систематизации 

современных психологических подходов в русле концепции 

индивидуальности //Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2014. – №. 2. 

19. Большой психологический словарь/под ред. Б.Т.Мещерякова, 

В.П.Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, с. 414, 2003. 

20. Борисова М. В. Психологические детерминанты психического 

выгорания у педагогов //Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата психологических наук. сп. – 2003. – Т. 19. – №. 07. 

21. Бузовкина Н. Ю. Профессиональные деструкции у специалистов 

социономических профессий //Вопросы гуманитарных наук. – 2007. – 

№. 3. – С. 30. 



114 
 

22. Булутов В. Э. Особенности преодоления предсоревновательного 

стресса в юношеском возрасте (на примере спортсменов-боксеров) 

//Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – №. 5. 

23. Буртовая Н. Б. Личностные и профессиональные предпосылки 

формирования эмоционального выгорания у преподавателей высшей 

школы //Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2010. – №. 12. 

24. Буссман Г. Факторы, влияющие на уход из спорта юных спортсменов 

//Спортивная наука в зарубежных странах. – 2007. 

25. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы 

исследования // Вопросы психологии.  - № 3, 2010. 

26. Вишневская Н. Г., Ишмурзина Л. В. Совершенствование нормирования 

труда как способ снижения стресса на работе //Инновационное 

развитие современной науки: Сборник статей Международной научно-

практической конференции. – 2014. – №. 9. – С. 95-98. 

27. Водопьянова Н. Е. Ресурсное обеспечение противодействия 

профессиональному выгоранию субъектов труда //Водопьянова 

Наталия Евгеньевна, СПб. – 2014. 

28. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. От выгорания к обновлению: опыт 

и перспективы изучения синдрома выгорания в России. // 

Национальный психологический журнал - 2006. - №1(1) - с.126-130. 

29. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика 

и профилактика. – СПб.: Питер, 2006. – 210 с. 

30. Вознесенская Т. Г. Эмоциональный стресс и профилактика его 

последствий //Русский медицинский журнал. – 2006. – Т. 14. – №. 9. – 

С. 694-697. 

31. Воробьёва М. А. Профессиональная деформация специалистов и ее 

профилактика //Педагогическое образование в России. – 2015. – №. 2. 

32. Вяткин Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных 

соревнованиях. – Физкультура и спорт, 1981. 



115 
 

33. Габелкова О. Е. Проявление факторов стресса в разных видах спорта 

//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 

физического воспитания и спорта. – 2009. – №. 1. 

34. Геллерштейн С.Г. Методология психотехники. Предвосхищение. 

Эволюция. Труд. Избранные психологические труды. В 2 томах" 

Редактор: Асмолов Александр Георгиевич, Носкова Ольга 

Геннадьевна, Чернышева О. Н. Издательство: Когито-Центр, 2018 г. 

35. Гиппенрейтер, Ю.Б. Движения человеческого глаза / Ю.Б. Гипперейтер 

– М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978 – 256 с. 

36. Гнездилова О. Н. Психологические аспекты инновационной 

деятельности педагога //Психологическая наука и образование. – 2006. 

– №. 4. – С. 61-65. 

37. Голубев Р.А. Еще раз о спортивном аутотренинге. – Минск: Полымя, 

1991. – 144 с. 

38. Гринь Е. И. Влияние пола, квалификации, вида спорта на психическое 

выгорание спортсменов //Человек. Сообщество. Управление. – 2010. – 

№. 3. – С. 43-54. 

39. Гринь Е.И. Личностные ресурсы преодоления психического выгорания 

у спортсменов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук. Краснодар, 2009. 

40. Гришина Н.В. Помогающие отношения: профессиональные и 

экзистенциональные проблемы // Психологические проблемы 

самореализации личности. - СПб., 1997. - С. 143-156. 

41. Гришина Н. В. Помогающие отношения: профессиональные и 

экзистенциальные проблемы // Психологические проблемы 

самореализации личности / Под ред. А.А.Крылова и 

Л.А.Коростылевой. - СПб., 1997 – С.77-79. 

42. Дикая Л. Г. Феномен эмоционального выгорания профессионала в 

контексте метасистемного подхода //Социальная психология труда: 

Теория и практика. – 2010. – Т. 1. – С. 328-350. 

https://www.labirint.ru/authors/197662/
https://www.labirint.ru/authors/102108/
https://www.labirint.ru/authors/182976/
https://www.labirint.ru/authors/182976/
https://www.labirint.ru/authors/64954/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1341/


116 
 

43. Дикая, Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния 

человека (системно-деятельностный подход) / Л.Г. Дикая. – М.: ИП 

РАН, 2003 – 318 с. 

44. Дикова В. В., Зеер Э. Ф. Педагогическая агрессия как профессионально 

обусловленная деформация учителя //Образование и наука. – 2005. – 

№. 4. – С. 78. 

45. Дружилов С. А. Профессиональные деформации и деструкции как 

индикаторы душевного неблагополучия человека //Современные 

наукоемкие технологии. – 2010. – №. 2. 

46. Дружилов С. А. Психология профессионализма субъекта труда: 

концептуальные основания //Известия Российского государственного 

педагогического университета им. АИ Герцена. – 2005. – Т. 5. – №. 12. 

47. Дружилов С.А. Профессиональные деформации и деструкции: 

феноменология и подходы к изучению // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. - № 11. – С. 

137-140 

48. Емельянова А. А., Куташов В. А., Хабарова Т. Ю. Теоретические 

основы изучения феномена эмоционального выгорания у врачей и 

среднего медицинского персонала //Центральный научный вестник. – 

2017. – Т. 2. – №. 2. – С. 23. 

49. Жуков Ю. Ю. Влияние спортивного стресса на иммунологический 

статус и состояние здоровья спортсмено //Ученые записки 

университета им. ПФ Лесгафта. – 2009. – №. 8. 

50. Жуков Ю. Ю. Уровень кортизола как маркер хронического стресса и 

его влияние на организм спортсмена //УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

УНИВЕРСИТЕТА имени ПФ Лесгафта. – 2009. – Т. 9. – С. 33. 

51. Занковский А. Н. Профессиональный стресс и функциональные 

состояния // Психологические проблемы профессиональной 

деятельности. — М., Наука, 1991. 

52. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург, 2004. – 250 с.  



117 
 

53. Зеер, Э. Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. 

- Екатеринбург : Деловая книга, 2005. - 240 с. 

54. Зинченко, В.П., Вергилес, Н.Ю. Формирование зрительного образа. – 

М.: Изд-во МГУ, 1969 – 107 с. 

55. Иванова Н. Л. Проблема профессиональных деформаций личности в 

современных исследованиях //Психология обучения. – 2012. – №. 3. – 

С. 4-15. 

56. Ильин Е. П., Ильин Е. П. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности. – Издательский дом" Питер", 2008. 

57. Ильин Е.П. Работа и личность: трудоголизм, перфекционизм и лень / 

Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. 

58. Ипполитова Е. А. Особенности временной перспективы студентов с 

высоким уровнем учебной прокрастинации (Текст) / Е. А. Ипполитова 

// Молодой ученый. — 2013. — №11. 

59. Караваев А. Ф., Марьин М. И., Петров В. Е. Основы 

психопрофилактики профессиональной деформации личности 

сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие //Омск: Омская 

академия МВД России. – 2007. 

60. Карпов А.В. Психическое выгорание в управленческой деятельности: 

монография. – Москва, Ярославль: РАО, 2010. – 404 с. 

61. Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте // Пер. с англ. – 

Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр. - 2004. 

62. Картузова А. А. Профессиональная деформация личности тренера как 

научный феномен //Педагогика, психология и медико-биологические 

проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – №. 11. 

63. Картузова А. А. Профессиональная деформация личности: определение 

понятия //Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 

физического воспитания и спорта. – 2007. – №. 3. 

64. Качина А. А., Дайняк В. Н. Специфика профессионального стресса в 

деятельности тренера по фигурному катанию // Психология 



118 
 

психических состояний: теория и практика. Материалы Первой 

Всероссийской научно-практической конференции. Казанский 

Государственный университет. — Т. 1. — ЗАО Новое знание Казань, 

2008. — С. 419–423. 

65. Китаев-Смык Л. А. Выгорание персонала. Выгорание личности. 

Выгорание души //Психопедагогика в правоохранительных органах. – 

2008. – №. 2. 

66. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс. Творчество. Совладание. 

Выгорание. Невроз. (М.: Смысл, 2015. 768 с.) 

67. Климов Е. А. Введение в психологию труда: Учебник для ВУЗов. – М.: 

Культура и спорт, Юнити, 1992. 

68. Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учебное пособие. 

– М.: Издательство МГУ, 1995. 

69. Климов Е. А. Психология профессионала. – М.: Институт практической 

психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. 

70. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов.- М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 

71. Козлова А. В. Профессиональные деформации и профессиональное 

развитие человека/ А. В. Козлова // Личность и профессия: 

психологическая поддержка и сопровождение / под ред. Л. М. 

Митиной. – М. : Академия, 2005. – 336 с. 

72. Кочеткова С. В. Саморегуляция в структуре психической надёжности и 

стрессоустойчивости спортсменов-стрелков //Ученые записки 

университета им. ПФ Лесгафта. – 2009. – №. 11. 

73. Кошенова М. И. Специфика личностной деформации женщины-

руководителя //Мир науки, культуры, образования. – 2009. – №. 7-1. 

74. Куваева И.О. Нестандартный график работы как источник стресса в 

деятельности персонала контакт-центров // Прикладная психология как 

ресурс социально-экономического развития России в условиях 

преодоления глобального кризиса: материалы II межрегиональной 



119 
 

научно-практической конференции (Книга 2). М: Изд-во МГУ, 2010. – 

с.72-74. 

75. Куваева И.О. Профессиональный стресс у операторов контакт-центров 

// Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. 

Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 4 (81). С. 88-94. 

76. Кузнецова А.С. Психологическая саморегуляция функционального 

состояния человека: ресурсы профессионального развития // 

Психология психических состояний: Сб-к статей. Вып. 5 / Под ред. 

Проф. А.О. Прохорова. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2004. – 512 с. Сс. 329-358. 

77. Кузнецова И. В. Динамика профессиональной деформации 

сотрудников овд в зависимости от стажа работы и коррекционных 

мероприятий //вестник тамбовского университета. Серия: 

гуманитарные науки. – 2008. – №. 8. 

78. Купер К.Л., Дэйв Ф.Дж., О'Драйсколл М.П. Организационный стресс. 

Теории, исследования и практическое применение. - Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр, 2007. 336 с. 

79. Ларенцова Л.И., Терехина Н.В. Феномен эмоционального выгорания: 

механизм формирования, симптомы и способы преодоления с точки 

зрения различных психологических подходов // Прикладная 

юридическая психология. – 2009. - № 2. – С. 37-48 

80. Латогуз С. И. Особенности влияния стресса на функциональное 

состояние спортсменов //Проблеми безперервної медичної освіти та 

науки. – 2013. – №. 2. – С. 38-40. 

81. Леонова А. Б. Комплексная стратегия анализа профессионального 

стресса: от диагностики к профилактике и коррекции // 

Психологический журнал. 2004. № 2. 

82. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. 

– М.: издательство Московского университета, 1984. 



120 
 

83. Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психологические технологии 

управления состоянием человека. — Смысл Москва, 2013. — 311 с. 

84. Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психопрофилактика стрессов. -. М.: 

издательство Московского университета, 1993. 

85. Леонова А.Б. Методика интегральной диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС): методическое руководство. - 

СПб., 2006. – 56 с. 

86. Леонова А.Б. Комплексная стратегия анализа профессионального 

стресса: от диагностики к профилактике и коррекции. // 

Психологический журнал. 2004. Том 25. №2. – с. 75-85 

87. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального 

стресса. // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 

2000. №3. – с. 4-21 

88. Леонова А.Б. Психическая надежность профессионала и современные 

технологии управления стрессом. / Вестн. Моск. Ун-та. Сер 14. 

Психология. 2007. №3. C. 87-103. 

89. Леонова А.Б. Психологические средства оценки и регуляции 

функциональных состояний человека / Дисс. ... докт. психол. наук. - М., 

1989. 

90. Леонова А.Б. Структурно-интегративный подход к анализу 

функционального состояния человека. // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология. 2007. №1. – с. 87-103 

91. Леонова А.Б., Величковская С.Б. Дифференциальная диагностика 

состояний сниженной работоспособности // Психология психических 

состояний. Сборник статей // под ред. О.А.Прохорова. Казань: центр 

инновационных технологий. -  2002. Вып.4. С. 326-343.  

92. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. - М.: 

МГУ, 1993.  



121 
 

93. Леонова А.Б., Мотовилина И.А. Профессиональный стресс в процессе 

организационных изменений // Психологический журнал, т.27 №2, 

2006. C. 79-92. 

94. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2005. – 

304 с. 

95. Лозинская Е. И. Изучение взаимосвязи между типами 

профессиональных конфликтов и синдромом перегорания 

//Психотерапия в системе медицинских наук в период становления 

доказательной медицины: Сб. тез. конф. с междунар. участ. – 2006. – С. 

15-17. 

96. Лукьянов В. В. и др. Современные проблемы исследования синдрома 

выгорания у специалистов коммуникативных профессий/Под ред //ВВ 

Лукьянова, НЕ Водопьяновой, ВЕ Орла, СА Подсадного, ЛН Юрьевой, 

СА Игумнова. Курск. – 2008. 

97. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального 

анализа // Вопросы психологии. - 2008. - № 2. - С. 3-16 

98. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики 

психодиагностики в спорте. Изд. 2. - М., 1990. 

99. Марищук, В.Л.  Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса [Текст] / В.Л. Марищук, В.И. Евдокимов. – СПб.: Сентябрь, 

2001. – 197 с. 

100. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. 

– 308 с. 

101. Марьин М.И. и др. Психологическое обеспечение деятельности ОВД 

в экстремальных условиях. – М.: ГУК и КП МВД России, 2001. 

102. Марьин М. И., Петров В. Е. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. — М.: Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России Москва, 2015. — 

129 с.  



122 
 

103. Марьин М. И. Профессионально-личностные ориентации в 

современном высшем образовании (учебное пособие)/ под ред. В.В. 

Рубцова, А.М. Столяренко. — ИНФРА-М Москва, 2014. — 304 с 

104. Меньшикова Г.Я., Лунякова Е. Г., Ковалёв А. И., 

Евсевичева И. В. // Особенности движения глаз при ложных и 

правдивых ответах / // Айтрекинг в психологической науке и практике. 

Под ред. В.А. Барабанщикова. — Московский институт психоанализа 

Москва, 2015. — С. 119–125. 

105. Меркулова Н.Н. Синдром эмоционального выгорания и 

программа его преодоления в сфере помогающих профессий // Вестник 

ТГУ. – 2011. - № 12. – С. 199-206 

106. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования 

индивидуальности. – М., 1986.  

107. Мушастая Н. В. Эмоциональное выгорание как фактор 

деформации ценностно-смысловой сферы личности в условиях 

экстремальных ситуаций //Автореф.… канд. психол. наук. Ростов-на-

Дону. – 2007. 

108. Организационная психология: Учебник / под общ.ред. 

А.Б.Леоновой. - М.: ИНФРА-М, 2018. 429 с. 

109. Орел, В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: 

эмпирические исследования / В. Е. Орел // Психологический журналю. 

– 2001 – Т. 22, № 1 – С. 90–101. 

110. Орел В.Е. Психологическое изучение влияния профессии на 

личность // Реферативный сборник избранных работ по грантам в 

области гуманитарных наук. – Екатеринбург, 2008. – С. 113-115 

111. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. – М.: 

Институт психологии РАН, 2005. - 330 с. 

112. Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных 

деформаций// Национальный психологический журнал - 2014.- №1 -

с.57-64. 



123 
 

113. Профилактика профессиональной деформации личности 

сотрудника органа внутренних дел: Методическое пособие / Под 

общ.ред. В.М. Бурыкина. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 144 с. 

114. Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний в 

повседневной, обыденной жизнедеятельности человека // 

Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 56. С. 7.  

115. Прохоров, А.О. Технологии психической саморегуляции / А.О. 

Прохоров. –Харьков: Изд-во «Гуманитерный центр», 2017 – 360 с. 

116. Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г., Румянцева Л.С. 

Профессиональное выгорание" в психолого-педагогической работе. 

Здоровье детей, Издательский дом "Первое сентября", том 9, № 464, 

с. 22-25, 2014 

117. Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г. Эмоциональное выгорание и 

личностные деформации в психолого-педагогической деятельности. 

Вестник Московского университета, том 14, № 4, с. 33-44, 2014 

118. Психология труда и организационная психология: современное 

состояние и перспективы развития. Хрестоматия // Сост. А.Б. Леонова, 

О.Н. Чернышева. – М.: Радикс. - 1995. 

119. Робертc, Г. А. Профилактика выгорания [Текст] / Г.А. Робертс 

//Вопросы обшей психиатрии. – 1998 – Вып. 1 – С. 44–48. 

120. Рогов Е. И. Психологические особенности профессиональной 

деформации спасателей при работе в экстремальных условиях 

//акмеология. – 2006. – №. 3. – С. 51-53. 

121. Соколова Н. И., Мельникова Е. А. Влияние стресса на 

соревновательную деятельность спортсменов //Физическое воспитание 

студентов творческих специальностей. – 2007. – №. 4. – С. 70-76. 

122. Сочнев В.Н., Сочнева И.В. Теоретические основы изучения 

феномена профессиональной деформации //Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2010. – Т. 

15. – №. 1. 

http://istina.msu.ru/workers/610863/
http://istina.msu.ru/workers/7511465/
http://istina.msu.ru/workers/5392344/
http://istina.msu.ru/publications/article/7511467/
http://istina.msu.ru/journals/7511466/
http://istina.msu.ru/workers/7511465/


124 
 

123. Спилбергер Ч. Д. Стресс и тревога в спорте //М.: Спорт. – 1983. – 

С. 55-70. 

124. Стресс, выгорание, совладание в современном контектсе/  Под. 

Ред. А.Л.Журавлева, Е.А.Сергиенко.-М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2011.-512 с.  

125. Тащилина Е.А. Исследование прокрастинации и перфекционизма 

у студентов университета различных направлений подготовки: 

диссертация магистра психологии. Екатеринбург. Уральский 

Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2014. 

126. Уварова Г.Н. Психологические механизмы профессиональной 

деформации личности //Вестник. – 2003. – С. 125. 

127. Уэйнберг P.C., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры. Киев: Олимпийская литература, 2001- 336 с. 

128. Холмогорова А.Б., Дадеко А.А. Физический перфекционизм как 

фактор расстройств аффективного спектра в современной культуре. 

[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. 

науч. журн. 2010. 

129. Шуклина Г. Г. Особенности стресса и стратегий его преодоления 

у спортсменов, занимающимися единоборствами //Издание 

осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-06-

14006. – 2013. 

130. Aidman E.V., Woollard S. The influence of self-reported exercise 

addiction on acute emotional and physiological responses to brief exercise 

deprivation// Psychology of Sport and Exercise. – 2003. - V. 4. - № 3. - P. 

225-236. 

131. Andreassen C.S. Workaholism: An overwiew and status of the 

research. Journal of Behavioral Addictions 3(1), p.1-11, 2014. 

132. Anshel, M. H. (1991). A psycho-behavioral analysis of addicted 

versus non-addicted male and female exercisers. Journal of Sport Behavior, 

14, 145-154. 



125 
 

133. Anshel M., Anderson D. Coping with acute stress in sport: Linking 

athletes' coping style, coping strategies, affect, and motor performance 

//Anxiety, Stress & Coping. – 2002. – Т. 15. – №. 2. – С. 193-209. 

134. Anshel, M. H., & HanJoo, E. (2003). Exploring the dimensions of 

perfectionism in sport. International Journal of Sport Psychology, 34(3), 

255-271. 

135. Baekeland, F. (1970). Exercise deprivation: Sleep and psychological 

reactions. Archives of General Psychiatry, 22, 365-369. 

136. Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2003). The socially 

induced burnout model. In: S.P. Shovov (Ed.), Advances in Psychology 

Research, Vol. 25, (pp.13-30). New York: Nova Science Publishers. 

137. Bakker A.B., Bal P.M. Weekly work engagement and performance: A 

study among starting teachers // Journal of Occupational and Organizational 

Psychology. –2010 b. – 83. – p. 189-206. 

138. Bakker A.B., Leiter M.P. Work engagement: a handbook of essential 

theory and research. – Psychology press, 2010а. 

139. Bakusic, J., Schaufeli, W,B., Claes, S. & Goderis, L. (2016). Stress, 

burnout, and depression: A systematic review on DNA methylation 

mechanisms. Journal of Psychosomatic research, 92, 34-44. 

140. Bass C., Wade C. Type A behaviour: not specifically pathogenic? 

//The Lancet. – 1982. – Т. 320. – №. 8308. – С. 1147-1150.  

141. Barber L., Grawitch M. J., Munz D. C. Are Better Sleepers More 

Engaged Workers? A Self‐regulatory Approach to Sleep Hygiene and Work 

Engagement //Stress and Health. – 2013. – Т. 29. – №. 4. – С. 307-316 

142. Bianchi R., Laurent E. Emotional information processing in 

depression and burnout: an eye-tracking study// European Archives of 

Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2015.Feb; 265(1). P. 27-34 

143. Beek, I. van, Hu, Q., Schaufeli, W.B., Taris. T., & Schreurs, B.H. 

(2012). For fun, love or money. What drives workaholic, engaged and 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/205.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/205.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/205.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/477.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/477.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/477.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/367.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/367.pdf


126 
 

burned-out employees at work? Applied Psychology: An International 

Review, 61, 30-55. 

144. Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1993). Burnout from a social 

comparison perspective. In: W.B. Schaufeli, C. Maslach & T. Marek 

(Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and 

research (pp. 53-69). New York: Taylor & Francis. 

145. Burka  J.B., Yuen  L.M. Procrastination: Why you do it, what to do 

about it, Reading, M.A.Addison-Whesley, 2008. 

146. Caccese, T.M., & Mayerberg, C.K. (1984). Gender differences in 

perceived burnout of college coaches. Journal of Sport & Exercise 

Psychology, 6, 279-288. 

147. Chao M. C. et al. Workplace Stress, Job Satisfaction, Job 

Performance, and Turnover Intention of Health Care Workers in Rural 

Taiwan //Asia-Pacific Journal of Public Health. – 2015. – Т. 27. – №. 2. – С. 

NP1827-NP1836. 

148. Choi J.N., Moran S.V. Why not procrastinate? Development and 

validation of a new active procrastination scale // The Journal of Social 

Psychology. – 2009. – V.149 (2). – P. 195–212. 

149. Chu A.H.C., Choi J.N. Rethinking procrastination: Positive effects of 

«active» procrastination behavior on attitudes and performance // The 

Journal of Social Psychology. – 2005. – V.145 (3). – P. 245–264. 

150. Clark M., Lelchook A. & Taylor M. Beyond the Big Five: How 

narcissism, perfectionism, and dispositional affect relate to workaholism. – 

2010. 

151. Coupland C. Entry and exit as embodied career choice in professional 

sport //Journal of Vocational Behavior. – 2015. – Т. 90. – С. 111-121. 

152. Cox R. H. et al. Sport psychology: concepts and applications. – 

McGraw-Hill, 1998. – №. Ed. 4. 

153. Crompton R., Lyonette C. Work-life ‘balance’in Europe //Acta 

Sociologica. – 2006. – Т. 49. – №. 4. – С. 379-393. 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/367.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/367.pdf


127 
 

154. Dale, G. A., & Weinberg, R. S. (1989). The relationship between 

coaches’ leadership style and burnout. The Sport Psychologist, 3, 1–13. 

155. Davis C., Brewer H., Ratusny D. Behavioral frequency and 

psychological commitment^necessary concepts in the study of excessive 

exercising. Journal of behavioral Medicine, 9 (11), p. 47-54, 1993.  

156. De Coverly Velae, D (1987). Exercise dependence. British Journal of 

Addiction. 82, 735-740. 

157. Deklava L., Circenis K., Millere I. Stress Coping Mechanisms and 

Professional Burnout among Latvian Nurses //Procedia-Social and 

Behavioral Sciences. – 2014. – Т. 159. – С. 261-267. 

158. Demeter D.V., Davis S.E. Procrastination as a tool: exploring 

unconventional components of academic success // Creative Education. – 

2013. – V.4 (7). – P. 144-149. 

159. Deutsch M. Constructive conflict resolution: Principles, training, and 

research //Journal of social issues. – 1994. – Т. 50. – №. 1. – С. 13-32. 

160. Devonport T. Understanding stress and coping among competitive 

athletes in sport //Sport and Exercise Psychology. – 2015. – С. 127. 

161. Ferrari J., Emmons R., Procrastination as revenge: do people report 

using delays as a strategy for vengeance, vol 17, No. 4, 1994. 

162. Flett G. L., Hewitt P. L. Perfectionism as a detrimental factor in 

leadership //Inspiring leaders. – 2006. 

163. Fredricks J. A., Eccles J. S. Sport psychology //Journal of sport & 

exercise psychology. – 2005. – Т. 27. – С. 3-31. 

164. Freudenberger H. J. Staff burn‐out //Journal of social issues. – 1974. – 

Т. 30. – №. 1. – С. 159-165 

165. Gilbert J. N., Lyon H., Wahl M. Coping with the Stress of Athletic 

Injury: How Coaches Can Help //Strategies. – 2015. – Т. 28. – №. 4. – С. 

33-39. 

166. Hakanen J.J., Schaufeli W.B. Do burnout and work engagement 

predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year 



128 
 

prospective study // Journal of affective disorders. – 2012. – 141. – p. 415-

424. 

167. Hausenblas H.A., Downs D.S. How much is too much? The 

development and validation of the exercise dependence scale. 

Psychology&Health, 17(4), p.387-404, 2002. 

168. Iwasaki K., Takahashi M., Nakata A. Health Problems due to Long 

Working Hours in Japan: Working Hours, Workers' Compensation 

(Karoshi), and Preventive Measures // Industrial Health. – 2006. – Vol. 44. – 

No. 4 – P. 537-540. 

169. Jones F., Byrke R. & Westman M. Work-life balance: A 

psychological perspective. – Hove, UK: Psychology Press, 2005. 

170. Jones J., Hardy L. E. Stress and performance in sport. – John Wiley & 

Sons, 1990. 

171. Kachgal, M. M., Hansen, L. S., Nutter, K. J. Academic procrastination 

prevention/intervention: Strategies and recommendations // Journal of 

Developmental Education. -25, 2001 

172. Kaiser S., Ringlstetter M. J. (ed.). Work-Life Balance. – Springer-

Verlag, 2010. 

173. Keeton K. et al. Predictors of physician career satisfaction, work–life 

balance, and burnout //Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Т. 109. – №. 4. – 

С. 949-955. 

174. Kelley B. C. A model of stress and burnout in collegiate coaches: 

Effects of gender and time of season //Research quarterly for exercise and 

sport. – 1994. – Т. 65. – №. 1. – С. 48-58. 

175. Kenney W. L., Wilmore J., Costill D. Physiology of Sport and 

Exercise 6th Edition. – Human kinetics, 2015. 

176. Killinger B. Workaholics: The respectable addicts. – New York: 

Simon& Schuster, 1991. 

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=indhealth&noVol=44&noIssue=
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=indhealth&noVol=44&noIssue=4


129 
 

177. Land M., Eye movements and the control of actions in everyday life 

Progress in Retinal and Eye Research, Volume 25, Issue 3, May 2006, 

Pages, 296-324. 

178. Lay, C. Trait procrastination and the perception of person-task 

characteristics. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 483-494, 

1992. 

179. Lay, C., Silverman, S. Trait procrastination, anxiety, and dilatory 

behavior. Personality and Individual Differences, 21, 61-67, 1996. 

180. Lumpkin K., Anshel M. H. Work addiction among intercollegiate 

sports coaches //Journal of Sport Behavior. – 2012. – Т. 35. – №. 4. – С. 

406. 

181. Maccey W.H. & Schneider B. The Meaning of Employee Engagement 

// Industrial and Organizational Psychology. – 2008. – 1. – 3-30. 

182. Maslach C., Leiter M. The Truth About Burnout, San Francisco, 1997. 

183. Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981) The measurement of experienced 

burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113. 

184. Maslach, C., Jackson, S. E, & Leiter, M. P. MBI: The Maslach 

Burnout Inventory: Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 

1996. 

185. Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job 

Burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422. 

186. Milgram N.A. El retraso: Una enfermedad de los tiempos modernos 

[Procrastination: A malady of modern time] // Boletin de Psicologia 

(Valencia). – 1992. – V.35. – P. 83–102. 

187. Milgram N.A., Batory G., Mowrer D. Correlates of academic 

procrastination // Journal of School Psychology. – 1993. – V.31 (4). - P. 

487–500. 

188. Milgram N.N., Tenne R. Personality correlates of decisional and task 

avoidant procrastination // European Journal of Personality. – 2000. –  V.14 

(2). –  P. 141-156. 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/154.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/154.pdf


130 
 

189. Mudrack P. E. Job involvement, obsessive-compulsive personality 

traits, and workaholic behavioral tendencies //Journal of Organizational 

Change Management. – 2004. – Т. 17. – №. 5. – С. 490-508. 

190. Oates, W. Confessions of a Workaholic: The Facts about Work 

Addiction. New York, NY: World, 1971. 

191. Ogden J., Veale D.M., Summers Z. The development and validation 

of the Exercise Dependence Questionnaire. Addiction Research, 5 (4), 343-

355, 1997. 

192. Ommundsen Y., Pedersen B. H. The role of achievement goal 

orientations and perceived ability upon somatic and cognitive indices of 

sport competition trait anxiety A study of young athletes //Scandinavian 

journal of medicine & science in sports. – 1999. – Т. 9. – №. 6. – С. 333-

343. 

193. Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and Cures. 

New York: Free Press. 

194. Polyakova O. Category «Professional Deformation» in Psychology 

//Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Т. 146. – С. 279-282. 

195. Poulin J., Walter C. Social worker burnout: A longitudinal study // 

Social Work Research and Abstracts. 1993. V. 29 Issue 4. 

196. Rubin T.I. Compassion and Self-Hate: An Alternative to Despair 

Publisher: Touchstone; 1st Touchstone edition, 1998. 

197. Ryska, T. A., Yin, Z., Cooley, D., & Ginn, R. (1999). Developing 

team cohesion: A comparison of cognitive-behavioral strategies of US and 

Australian sport coaches. The journal of Psychology, 133(5), 523-539. 

198. Scanlan T. K., Passer M. W. Sources of competitive stress in young 

female athletes //Journal of Sport Psychology. – 1979. – Т. 1. – №. 2. – С. 

151-159. 

199. Hakanen, J.J. & Schaufeli, W.B. (2012). Do burnout and work 

engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Theodore+I.+Rubin&search-alias=books&text=Theodore+I.+Rubin&sort=relevancerank
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/386.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/386.pdf


131 
 

wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, 

415-424. 

200. Schaufeli W. B., Maslach C., Marek T. Historical and conceptual 

development of burnout //Professional burnout: Recent developments in 

theory and research. – 1993. – С. 1-16. 

201. Schaufeli W.B. What is engagement? // In C. Truss, K. Alfes, R. 

Delbridge, A. Shantz, & E. Soane (Eds.), Employee Engagement in Theory 

and Practice. – London: Routledge, Chapter 1, 2013. 

202. Schaufeli W.B., Taris T.W., van Rhenen Willem. Workaholism, 

Burnout and Work engagement: three of a kind or three different kinds of 

employee Well-being? // Applied psychology: an international review. – 

2008. – 57(2). – 173-203.  

203. Schaufeli Wilmar B, Bakker Arnold B. Job demands, job resources, 

and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample 

study/Journal of organizational Behavior, 25, Issue 3 p.293-315 

204. Schaufeli, W. B., Taris, T. W. & Bakker, A. B. It takes two to tango: 

Workaholism is working excessively and working compulsively. In R. J. 

Burke & C. L. Cooper (Eds.), The long work hours culture. Causes, 

consequences and choices (pp. 203-226). Bingley, UK: Emerald, 2008. 

205. Schaufeli, W.B., & Buunk, B.P. (1996). Professional burnout. In: M.J. 

Schabracq & C.L. Cooper (Eds.), Handbook of work and health psychology 

( pp. 311-346). Chichester, Wiley. 

206. Schaufeli, W.B., Maslach, C. & Marek, T. (eds) (1993). Professional 

burnout: Recent      developments in theory and research. Washington   D.C.: 

Taylor & Francis (ISBN 1-56032-262-4) 

207. Senecal C.,Lavoie K., Koestner R.Trait and situational factors in 

proctastination: An interactional model// J. of Soc. Behav. And 

Personality.V.12.N.4, 1997. 

http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/386.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/386.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.248/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.248/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.248/full
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1560326832/qid=1093207221/sr=1-3/ref=sr_1_0_3/202-2208803-4467842
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1560326832/qid=1093207221/sr=1-3/ref=sr_1_0_3/202-2208803-4467842
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1560326832/qid=1093207221/sr=1-3/ref=sr_1_0_3/202-2208803-4467842


132 
 

208. Skanlan T.K., Stain C.L., Ravizza K. An in depth study of former 

figure skaters: 3. Saurсes of stress // Journal of Sport and Exerсise 

Psychology. 1991. Vol. 13. № 2. 

209. Smith D.K., Hake B.D. Validity and factor structure of the 

bodybuilding dependence scale. British Journal of Sports Medicine, 38,p. 

177-181,2004. 

210. Terry A., Szabo A., Griffiths M.D. The exercise addiction inventory: 

A new brief screening tool. Addiction research and theory, 12(5), 489-499, 

2004. 

211. Tice D., Baumeister R. Longitudinal study of procrastination, 

performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. 

Psychological Science, 8, 454-458, 1997. 

212. Tuten T.L., Neidermeyer P.E. Performance, satisfaction and turnover 

in call centers. The effects of stress and optimism // Journal of Business 

Research, 2004. – Vol. 57 p. 26-34 

213. Wagstaff C. R. D., Larner R. J. 4 Organisational psychology in sport 

//Contemporary Advances in Sport Psychology: A Review. – 2015. – С. 91. 

214. Wegge J., Van Dick R., Fisher G.K., Wecking C., Moltzen K. Work 

motivation, organizational identification, and well-being in call centre work. 

// Work & Stress, 2006. – Vol. 20, № 1 p. 60-83 

215. Wegner, M., Bohnacker, V., Mempel, G., Teubel, T., & Schüler, J. 

(2014). Explicit and implicit affiliation motives predict verbal and nonverbal 

social behavior in sports competition. Psychology of Sport and Exercise, 

15(6), 588-595. 

216. White M. et al. ‘High‐performance’Management Practices, Working 

Hours and Work–Life Balance //British Journal of Industrial Relations. – 

2003. – Т. 41. – №. 2. – С. 175-195. 

217. Woodman T., Hardy L. A case study of organizational stress in elite 

sport //Journal of applied sport psychology. – 2001. – Т. 13. – №. 2. – С. 

207-238. 



133 
 

Приложение  1  

Комплексная методика ИДИКС 

 Данная методика направлена на изучение влияния стресса на различные аспекты 

трудовой жизни и здоровья людей. Оцените, пожалуйста, по 4-х балльной шкале -  “1” 

(полное несоответствие) и максимальной - “4” (полное соответствие),насколько каждое из 

приведенных утверждений соответствуют Вашему личному опыту или характерно именно 

для Вас. 

  

 Поскольку данный опрос проводится в том числе и в научных целях, то просим Вас 

внимательно заполнить блок «Сведения о себе». 

 

 

При желании Вы можете ознакомиться с Вашими личными результатами тестирования. 

Эту информацию Вы можете получить только у лица, проводившего обследование с 

Вами, через несколько дней после заполнения опросника. 
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Перед началом выполнения теста дайте, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Укажите,  пожалуйста: 

Вашу фамилию   _________________          имя _____________         отчество 

_______________ 

(при желании, Вы можете назвать только свои инициалы  ______________________) 

 

Возраст   _________________    Пол           ж   м 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ РАБОТЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Место работы ____________________ Должность __________________________ 

 

Общий трудовой стаж _____________ Стаж работы в данной должности ______ 

 

 

 

Образование (подчеркните нужное): 

 незаконченное среднее 

 среднее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

 высшее 

 наличие ученых степеней (канд. наук, докт. наук и т.д.) 
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Ваша специальность по образованию ____________________________________ 

 

Работаете ли Вы по специальности?   да        нет 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Были ли Вы серьезно больны в течение последних 6 месяцев: 

 

   да    нет 

 

Обращались ли Вы в течение последних месяцев за врачебной помощью? 

 

   да    нет 

 

Есть ли у Вас какие-либо хронические заболевания?  

 

   да    нет 

 

Если  да,  к каким группам их можно отнести (подчерните нужное): 

 

 Болезни сердечно-сосудистой системы 

 Болезни желудочно-кишечного тракта, пищеварения 

 Нарушения обмена веществ 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни опорно-двигательного аппарата 

 Психологические проблемы/ расстройства 

 Другие 

 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ СОБЫТИЯ И СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

 

Какие серьезные события произошли в Вашей жизни в течение последних 6 месяцев 

(подчеркните нужное): 

В профессиональной сфере В личной жизни 
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 Смена работы 

 Потеря работы 

 Повышение по службе 

 Тяжелые конфликты с 

начальством/коллегами 

 Серьезная профессиональная неудача или 

провал 

 Финансовые трудности в организации/ 

крупные потери денег 

 Реорганизация/инновации в организации 

 Переезд 

 Свадьба 

 Прибавление семейства 

 Серьезный конфликт в семье 

 Развод 

 Тяжелая болезнь/несчастный случай 

 Смерть в кругу из самых близких людей 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧКИ 

 

А. Курите ли Вы? 

 

   да    нет 

 

Если да, то с какой интенсивностью (подчеркните нужное): 

 Изредка 

 1-2 сигареты в день 

 До 10 сигарет в день 

 До 20 сигарет в день 

 Более 20 сигарет в день 

 

 

Б. Употребляете ли Вы алкоголь (вино, пиво, крепкие напитки)? 

 

   да    нет 

 

Если да, то насколько часто (подчеркните нужное): 

 Изредка, по особым случаям 

 Не чаще, чем 1 раз в неделю 

 2-3 раза в неделю 

 Каждый день 

 

 

В. Когда в последний  раз Вы полноценно отдыхали (были в отпуске или др.)? 

    Подчеркните нужное: 

 Несколько недель назад 

 Несколько месяцев назад 

 Около года назад 

 Не отдыхал(а) в течение  нескольких последних лет 

 

 

Г. Занимаетесь ли Вы спортом или другими формами активного отдыха? 
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   да    нет 

 

Если да, то как часто (подчеркните нужное): 

 Практически ежедневно 

 Каждую неделю 

 1-2 раза в месяц 

 

_________________________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ И  

ПЕРЕХОДИМ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОПРОСНИКА 
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ЧАСТЬ 1. 

 

Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих разные аспекты организации 

труда и условий работы. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько оно соответствует 

особенностям Вашей работы, пользуясь 4- балльной шкалой: 

1  -  нет, это совсем не так 

2  -  отчасти верно 

3  -  верно 

4  -  совершенно верно 

 

1. Мне приходится много и интенсивно общаться с самыми разными 

людьми 

1 2 3 4 

2. Мое рабочее место организовано неудобно  1 2 3 4 

3. Мне приходится часто работать сверхурочно   1 2 3 4 

4. Функции персонала распределены недостаточно четко  1 2 3 4 

5. У меня сложные отношения с начальством и коллегами по работе  1 2 3 4 

6. Я работаю больше, а получаю меньше чем другие сотрудники  1 2 3 4 

7. В рабочих помещениях, где я работаю, очень шумно  1 2 3 4 

8. В моей работе бывают периоды вынужденного безделья, а потом 

приходится наверстывать упущенное  

1 2 3 4 

9. Я перегружен работой с документами и исполнением различных 

формальностей  

1 2 3 4 

10. Чаще всего я должен параллельно выполнять несколько важных дел  1 2 3 4 

11. При выполнении совместной работы в группе часто возникают 

конфликты  

1 2 3 4 

12. Успехи в работе никак не отражаются на моей профессиональной 

карьере  

1 2 3 4 

13. Телефонные звонки и другие помехи постоянно отвлекают меня от 

работы  

1 2 3 4 

14. На выполнение большинства заданий или проектов отводятся очень 

жесткие сроки  

1 2 3 4 

15. Практически все рабочее время я провожу за компьютером  1 2 3 4 

16. Мне часто приходиться выполнять или доделывать работу за других  1 2 3 4 

17. Между сотрудниками организации постоянно идет борьба за 

продвижение по службе  

1 2 3 4 

18. За хорошо выполненную работу я не получаю должного одобрения  1 2 3 4 
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19. Мне приходится много времени проводить в разъездах  1 2 3 4 

20. Нередко я работаю ночью и в выходные дни, чтобы выполнить 

срочное задание   

1 2 3 4 

21. Я часто должен принимать ответственные решения  1 2 3 4 

22. Плохая техническая поддержка и поломки оборудования 

затрудняют своевременное выполнение работы  

1 2 3 4 

23. Уровень компетентности сотрудников, с которыми я работаю, 

оставляет желать лучшего  

1 2 3 4 

24. Работа в организации не открывает передо мной  никаких 

перспектив 

1 2 3 4 

25. Мой рабочий день не нормирован  1 2 3 4 

26. Часто во время работы у меня не находится времени, чтобы 

передохнуть или даже спокойно перекусить  

1 2 3 4 

27. Я постоянно сталкиваюсь с необходимостью решать новые или 

трудно исполнимые задачи  

1 2 3 4 

28. Выполнения намеченного плана часто срывается из-за 

дополнительных срочных дел  или возникновения кризисных 

ситуаций  

1 2 3 4 

29. Мнение сотрудников не учитывается при принятии важных 

организационных решений  

1 2 3 4 

30. Я работаю в данной организации только из-за денег  1 2 3 4 

31. Я всегда вежлив со своими коллегами и подчиненными  1 2 3 4 

32. В организации моей работы практически нет недостатков  1 2 3 4 
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ЧАСТЬ 2. 

 

Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих особенности содержания труда и 

выполнения рабочих заданий. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько оно 

соответствует Вашей работе, пользуясь 4- балльной шкалой: 

1  -  нет, это совсем не так 

2  -  отчасти верно 

3  -  верно 

4  -  совершенно верно 

1. В круг моих обязанностей входит решение самых разнообразных 

задач 

1 2 3 4 

2. Для выполнения моей работы требуются самые разные знания и 

умения  

1 2 3 4 

3. Моя работа важна для  успешной деятельности всего подразделения 

или даже организации в целом 

1 2 3 4 

4. Я свободен в выборе средств и способов решения стоящих передо 

мной задач  

1 2 3 4 

5. Моя работа организована так, что я могу сам постоянно отслеживать 

получаемые результаты 

1 2 3 4 

6. Начальство жестко контролирует график исполнения работ  1 2 3 4 

7. Чаще всего мне не надо думать, как выполнить то или иное задание 

– они все похожи между собой  

1 2 3 4 

8. Каждая встающая передо мной задача неординарна и требует 

творческого подхода  

1 2 3 4 

9. От качества моей работы непосредственно зависит деятельность 

других исполнителей, работающих совместно со мной  

1 2 3 4 

10. При выполнении заданий необходимо придерживаться жестких 

алгоритмов и инструкций  

1 2 3 4 

11. О допущенных ошибках я узнаю слишком поздно, когда их уже 

трудно исправить  

1 2 3 4 

12. От меня требуют регулярных отчетов по всем этапам текущей 

работы  

1 2 3 4 

13. В основном мне приходится выполнять слишком простые и мало 

связанные между собой задания  

1 2 3 4 

14. Выполняемые задания относятся к хорошо известной мне области и 

четко связаны между собой  

1 2 3 4 

15. В моей работе много бессмысленных и никому не нужных 

компонентов  

1 2 3 4 
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16. Я самостоятельно планирую время и объем работ, требуемых для 

выполнения задания  

1 2 3 4 

17. Сдав работу, я почти ничего не знаю о ее дальнейшей судьбе  1 2 3 4 

18. За всеми моими действиями и  поступками постоянно наблюдают  1 2 3 4 

19.  С утра до вечера я выполняю одну и ту же рутинную работу  1 2 3 4 

20. Мне поручают самые трудные и ответственные задания, которые 

нужно выполнить от начала и до конца 

1 2 3 4 

21. Решаемые мной задачи имеют частный характер и существенно не 

влияют на деятельность других исполнителей 

1 2 3 4 

22. У меня нет возможности проявить инициативу или самостоятельно 

поставить себе задачи  

1 2 3 4 

23.  Начальство и коллеги никогда не говорят мне о положительных 

результатах моей работы  

1 2 3 4 

24. Никто не обращает внимания на то, когда и как я работаю – главное, 

чтобы результат был достигнут 

1 2 3 4 

25. В своей работе я часто сталкиваюсь с новыми и совершенно 

незнакомыми задачами  

1 2 3 4 

26. Моя работа не требует слишком большого интеллектуального 

напряжения  

1 2 3 4 

27. В процессе работы я действую независимо  – никто не вмешивается 

и не указывает, что надо делать 

1 2 3 4 

28. Моя работа приносит пользу людям 1 2 3 4 

29. Я постоянно получаю информацию о качестве своей работы от 

начальства и/или клиентов  

1 2 3 4 

30. Никогда заранее неизвестно, когда и перед кем мне придется 

отчитываться за проделанную работу  

1 2 3 4 

31. Я никогда не обижаюсь, если начальство ругает меня за дело  1 2 3 4 

32. Даже самая скучная и однообразная работа доставляет мне 

удовольствие  

1 2 3 4 
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ЧАСТЬ  3. 

 

Ниже Вам предлагается список утверждений, которыми можно охарактеризовать  различные  

проявления текущего состояния человека. Прочитав каждое из утверждений, отметьте, насколько 

оно соответствует Вашим переживаниям в данный момент времени, используя при этом 4-

балльную шкалу: 

1  -  нет, это совсем не так 

2  -  пожалуй, так 

3  -  верно 

4  -  совершенно верно 

 

1. У меня хорошее самочувствие  1 2 3 4 

2. Я возбужден и мне не по себе  1 2 3 4 

3. У меня дрожат руки 1 2 3 4 

4. Окружающие предметы и лица кажутся мне расплывчатыми  1 2 3 4 

5. Мне вдруг стало трудно говорить  1 2 3 4 

6. Я никак не могу сосредоточится на одном деле  1 2 3 4 

7. Я нервничаю 1 2 3 4 

8. Я покрываюсь испариной  1 2 3 4 

9. Я с трудом понимаю, что говорят окружающие  1 2 3 4 

10. Разговоры окружающих раздражают меня 1 2 3 4 

11. Все валится из рук  1 2 3 4 

12. Я чувствую себя сильным 1 2 3 4 

13. Чувство беспокойства нарастает во мне  1 2 3 4 

14. У меня пересохло во рту  1 2 3 4 

15. Неожиданно стало трудно вспомнить даже самую простую и нужную 

информацию  

1 2 3 4 

16. Мне трудно включиться в общий разговор  1 2 3 4 

17. Я начинаю делать “глупые” ошибки 1 2 3 4 

18. Мне радостно  1 2 3 4 

19. Я взвинчен и легко могу сорваться 1 2 3 4 

20. Меня поташнивает  1 2 3 4 

21. Мне трудно сосредоточить внимание на чем-то определенном  1 2 3 4 

22. Я с трудом подбираю слова, чтобы выразить даже простую мысль  1 2 3 4 

23. Выполнение привычных действий требует от меня дополнительного 

напряжения  

1 2 3 4 
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24. Мне хочется действовать 1 2 3 4 

25. Внутренняя напряженность сковывает мои мысли и чувства 1 2 3 4 

26. В голове все шумит и отдает в висках 1 2 3 4 

27. Все мысли перепутались и так и вертятся в голове 1 2 3 4 

28. Смысл слов собеседника с трудом доходит до меня 1 2 3 4 

29. Мои движения утратили точность и стали хаотичными 1 2 3 4 

30. Я не раздражаюсь, если кто-то или что-то отвлекает меня от срочной 

работы 

1 2 3 4 

31. В любой ситуации я смогу полностью контролировать свое 

поведение 

1 2 3 4 

32. Я бодр и уверен в себе  1 2 3 4 
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ЧАСТЬ 4. 

 

Ниже Вам предлагается список утверждений, характеризующих различные проявления чувств, 

эмоций и самочувствия в целом.  Прочитав каждое из утверждений, выберите ответ в зависимости 

от того, как Вы обычно чувствуете себя в последнее время (не менее полгода), используя при 

этом 4-балльную шкалу: 

1  -  почти никогда 

2  -  иногда 

3  -  часто 

4  -  почти всегда 

 

1. Что бы ни случилось, я собран и спокоен  1 2 3 4 

2. Я совершенно равнодушен к колкостям и замечаниям в свой адрес  1 2 3 4 

3. Во мне нарастает тревога, когда я начинаю думать о своих делах и 

заботах  

1 2 3 4 

4. Я испытываю грусть  1 2 3 4 

5. Я чувствую себя вялым и плохо отдохнувшим  1 2 3 4 

6. Меня мучают боли в висках и во лбу  1 2 3 4 

7. Я могу начать злиться на себя и всех окружающих без особого 

повода  

1 2 3 4 

8. У меня бывает бессонница  1 2 3 4 

9. Я долго переживаю любой свой промах или неудачный поступок  1 2 3 4 

10. Я прихожу в бешенство, когда мне делают замечания  1 2 3 4 

11. У меня бывает хандра  1 2 3 4 

12. Едва начав работать, я чувствую, как наваливается усталость  1 2 3 4 

13. У меня бывают приступы тошноты и головокружения  1 2 3 4 

14. Если я просыпаюсь ночью, то потом засыпаю с трудом  1 2 3 4 

15. Я волнуюсь по любому пустячному поводу  1 2 3 4 

16. Если работа не клеится, то мне хочется все расшвырять или сделать 

что-нибудь подобное  

1 2 3 4 

17. Меня подавляют мрачные предчувствия  1 2 3 4 

18. Даже если меня никто не отвлекает, мне трудно полностью 

сосредоточиться на работе  

1 2 3 4 

19. Я чувствую, что у меня «сосет под ложечкой»  1 2 3 4 

20. Я все время хочу спать днем, даже если выспался ночью  1 2 3 4 

21. Мне трудно принимать решения из-за неуверенности в себе  1 2 3 4 
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22. Если кто-то пытается на меня надавить, то я начинаю ругаться  1 2 3 4 

23. Мне все кажется безнадежным  1 2 3 4 

24. У меня бывают «провалы памяти», и я забываю сделать что-нибудь 

важное 

1 2 3 4 

25. У меня что-то сжимается в горле и трудно вздохнуть 1 2 3 4 

26. Меня тревожат тяжелые сны и кошмары  1 2 3 4 

27. Я с уверенностью смотрю в будущее  1 2 3 4 

28. Я разрешаю спорные вопросы без ссор и раздражения  1 2 3 4 

29. Жизнь доставляет мне удовольствие  1 2 3 4 

30. У меня крепкий и здоровый сон  1 2 3 4 

31. Я полон сил и готов к работе  1 2 3 4 

32. Я чувствую себя совершенно здоровым человеком  1 2 3 4 
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ЧАСТЬ 5. 

 

Ниже Вам предлагается список утверждений, касающихся особенностей поведения и личного 

отношения к различным ситуациям. Прочитав каждое из утверждений отметьте, в какой степени 

это присуще Вам, используя при этом 4-балльную шкалу: 

1  -  почти никогда 

2  -  иногда 

3  -  часто 

4  -  почти всегда 

1. Я стремлюсь выполнить работу быстрее и лучше, чем другие  1 2 3 4 

2. Общение с коллегами или клиентами раздражает меня  1 2 3 4 

3. На меня нападает чувство «волчьего голода»  1 2 3 4 

4. Когда я волнуюсь, то начинаю курить  1 2 3 4 

5. Мне приходится на бегу решать множество срочных дел  1 2 3 4 

6. При обсуждении в коллективе даже обычных производственных 

проблем мне хочется встать и уйти  

1 2 3 4 

7. Меня охватывает чувство беспричинной тревоги или страха  1 2 3 4 

8. Лучшее средство от забот и печали – немного выпить и 

расслабиться  

1 2 3 4 

9. Мне трудно скрыть нетерпение, если приходиться ждать кого-

нибудь  

1 2 3 4 

10. Ощущение, что меня мало ценят и уважают на работе, не покидает 

меня  

1 2 3 4 

11. Меня беспокоит подозрение, что я тяжело болен, хотя этого пока и 

не заметно 

1 2 3 4 

12. Я много ем, даже если не испытываю голода  1 2 3 4 

13. Я постоянно думаю о том, что не успел или мог бы еще сделать  1 2 3 4 

14. Я чувствую себя опустошенным и как бы выгоревшим дотла  1 2 3 4 

15. В трудных ситуациях у меня начинают подергиваться руки, 

появляется тик или я начинаю  заикаться  

1 2 3 4 

16. Я легко иду на риск, если ситуация становится неопределенной 

или слишком сложной  

1 2 3 4 

17. Мне не удается отдохнуть после завершения работы, потому что 

сразу наваливаются другие неотложные дела  

1 2 3 4 

18. Мне кажется, что я не получил от своей профессии и половину 

того, о чем мечталось в прошлом  

1 2 3 4 
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19. У меня возникает непреодолимое желание несколько раз 

проверить, действительно ли я  выполнил все необходимое (запер 

машину, выключил газ, взял документы,  отправил письмо и т.п.)  

1 2 3 4 

20. Когда в моей работе  что-то начинает не ладиться, то я ищу себе 

другое занятие  

1 2 3 4 

21. Я искренне радуюсь успехам других людей, даже своих врагов 1 2 3 4 

22. При любом развитии событий я сохраняю полное спокойствие и 

не совершаю необдуманных поступков 

1 2 3 4 
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ЧАСТЬ 6. 

 

 

 

Инструкция: Ниже приведен перечень возможных источников стресса или “стрессовых 

ситуаций”, которые могут возникать в профессиональной деятельности. Исходя из 

собственного опыта, оцените, пожалуйста, в какой степени каждая из них характерна 

именно для Вашей работы - по силе воздействия (вариант А) и частоте возникновения 

стресса (вариант Б).  

 Для оценок используйте 9-балльную шкалу, на которой за относительно 

“нормальный” уровень примите оценку в  5 баллов  по пункту 1 опросника, поскольку 

наличие неприятных поручений и противоречивых обязанностей присуще практически 

любой работе. Эта оценка будет служить как бы Вашим внутренним эталоном умеренного 

уровня стресса, по сравнению с которым нужно определить, сильнее или слабее выражено 

воздействие других стрессовых ситуаций. 

 Вариант А - насколько сильно данный источник стресса затрудняет Вашу работу 

(даже если подобные ситуации возникают относительно редко).  

 Вариант Б - насколько часто возникают такого рода затруднения (даже если они не 

слишком сильно влияют на работу в каждом отдельном случае). 

При заполнении опросных бланков не задумывайтесь долго над выбором ответов и 

ориентируйтесь только на собственные ощущения, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет. Ведь стресс переживаете Вы, и поэтому интерес может 

представлять только Ваше личное мнение. 
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Вариант А. 

Возможные источники стресса, 

связанные с Вашей работой 

СИЛА СТРЕССА 

Низкая    Умеренная   Высокая 

1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

2. Сверхурочная работа 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

3. Ограниченные возможности профессионального роста 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

4. Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые 

задания 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих 

обязанностей 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

6. Недостаточная поддержка со стороны руководства 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации 1   2   3    4    5    6    7   8   9  

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для 

работы оборудованием 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

11. Повышенная ответственность за исполняемую работу 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

13. Трудности в отношениях с начальством 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

14. Негативное отношение к организации в целом 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

15. Плохая подготовка персонала для качественного выполнения 

трудовых задач 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные 

решения 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

17. Обиды и личные оскорбления со стороны 

заказчика/потребителя/клиента/партнера 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

18. Недостаточное участие в планировании и принятии 

организационных решений 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

19. Несправедливость в оплате труда или распределении материальных 

поощрений 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

20. Борьба за продвижение по службе 1   2   3    4    5    6    7   8   9 
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21. Отсутствие полноценного руководства 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

22. Наличие шума и посторонних помех в производственных 

помещениях 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к 

интенсивным перегрузкам 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной 

информацией 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

26. Жесткие сроки исполнения работы 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных 

нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

28. Необходимость выполнять работу за других – коллег, начальства, 

подчиненных 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и 

подчиненных) 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

30. Конфликты с другими подразделениями организации 1   2   3    4    5    6    7   8   9 
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Вариант Б. 

Возможные источники стресса, 

связанные с Вашей работой 

ЧАСТОТА СТРЕССА 

Низкая    Умеренная   Высокая 

1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

2. Сверхурочная работа 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

3. Ограниченные возможности профессионального роста 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

4. Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые 

задания 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих 

обязанностей 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

6. Недостаточная поддержка со стороны руководства 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации 1   2   3    4    5    6    7   8   9  

8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для 

работы оборудованием 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

11. Повышенная ответственность за исполняемую работу 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

13. Трудности в отношениях с начальством 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

14. Негативное отношение к организации в целом 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

15. Плохая подготовка персонала для качественного выполнения 

трудовых задач 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные 

решения 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

17. Обиды и личные оскорбления со стороны 

заказчика/потребителя/клиента/партнера 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

18. Недостаточное участие в планировании и принятии 

организационных решений 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

19. Несправедливость в оплате труда или распределении материальных 

поощрений 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

20. Борьба за продвижение по службе 1   2   3    4    5    6    7   8   9 
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21. Отсутствие полноценного руководства 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

22. Наличие шума и посторонних помех в производственных 

помещениях 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к 

интенсивным перегрузкам 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной 

информацией 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

26. Жесткие сроки исполнения работы 1   2   3    4    5    6    7   8   9 

27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных 

нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

28. Необходимость выполнять работу за других - коллег, начальства, 

подчиненных 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и 

подчиненных) 

1   2   3    4    5    6    7   8   9 

30. Конфликты с другими подразделениями организации 1   2   3    4    5    6    7   8   9 
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ЧАСТЬ 7. 

 

Инструкция: Вам предлагается ряд высказываний, характеризующих чувства и ощущения, 

которые могут возникать у Вас во время работы. Прочитайте, пожалуйста, внимательно каждое из 

них и оцените, насколько оно соответствует Вашим обычным переживаниям во время рабочего 

дня.  Для оценки используйте 4-х балльную шкалу:  

1 - почти никогда,  2 - иногда, 3 - часто, 4 - почти всегда  

 

Утверждения Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Работа доставляет мне удовольствие 1 2 3 4 

2. Я с легкостью могу полностью сконцентриро-ваться на 

работе  

1 2 3 4 

3. Работа не кажется мне “тупой” или слишком 

однообразной 

1 2 3 4 

4. Я работаю почти с отвращением 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя неповоротливым и сонным 1 2 3 4 

6. Хотелось бы, чтобы в моей работе  было побольше 

разнообразных заданий 

1 2 3 4 

7. У меня возникает чувство неуверенности при 

выполнении работы 

1 2 3 4 

8. На возникающие помехи и неполадки в работе я 

реагирую спокойно и собранно 

1 2 3 4 

9. Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне 

приходиться затрачивать гораздо больше усилий, чем в 

обычно 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Моя работа “идет” без особого напряжения 1 2 3 4 

11. Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией 1 2 3 4 

12. Я чувствую себя утомленным 1 2 3 4 

13. Я продолжаю работать и  дальше, но без всякого 

интереса 

1 2 3 4 

14. Все, что происходит на моем рабочем месте, я могу 

контролировать без всякого напряжения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Я работаю с неохотой 1 2 3 4 

16. Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы 

преодолеть чувство усталости 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17. Я нахожу свою работу достаточно приятной и 

интересной 

1 2 3 4 

18. Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я 

испытываю страх 

1 2 3 4 

19. На работе я вялый и безрадостный 1 2 3 4 
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20. Работа не очень тяготит меня 1 2 3 4 

21. Мне приходится заставлять себя работать 1 2 3 4 

22. Я приходится мгновенно собираться и принимать 

решения, чтобы предотвратить возможные неполадки и 

сбои в работе 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

23. Во время работы мне хочется встать, немного 

подвигаться и размяться 

1 2 3 4 

24. Я на грани того, чтобы заснуть прямо за работой 1 2 3 4 

25. Моя работа полна разнообразных заданий 1 2 3 4 

26. Я охотно выполняю свою работу  1 2 3 4 

27. Мне кажется, что я легко могу справиться с любыми 

поставленными передо мной рабочими задачами 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

28. Я  собран и полностью “включен” в выполнение любого 

ставящегося передо мной рабочего задания 

1 2 3 4 

29. Я могу без труда принять все необходимые меры для 

преодоления сложных ситуаций 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

30. Время за работой пролетает незаметно 1 2 3 4 

31. Я уже привык к тому, что в моей работе постоян-но 

может случаться что-либо непредвиденное 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

32. Я реагирую на происходящее недостаточно быстро 1 2 3 4 

33. Я ловлю себя на ощущении, что время как бы 

остановилось 

1 2 3 4 

34. Мне становится не по себе при любом незначительном 

сбое или помехе в работе 

1 2 3 4 

35. Моя работа слишком однообразна, и  я был бы рад 

любому изменению в течении рабочего процесса 

1 2 3 4 

36. Я сыт по горло этой работой 1 2 3 4 

37. Я чувствую себя измученным и совершенно разбитым 1 2 3 4 

38. Мне не трудно самостоятельно принять любое решение, 

касающееся выполнения моей работы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

39. В последнее время работа не приносит мне и половину 

обычного удовольствия 

1 2 3 4 

40. Я чувствую нервозность и повышенную 

раздражительность 

1 2 3 4 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 8. 

Прочитайте внимательно следующие вопросы и 

выберите тот ответ, который наиболее полно 

соответствует Вашей работе: 

Совсем 

нет 

Очень 

редко 

Редко Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда Оценка 

Баллы 
1 2 3 4 5 6 7  

1. Ваша работа разнообразна? Требует ли она 
реализации Ваших талантов и способностей?  

        

2. Вы чаще заняты выполнением сложных и  
цельных заданий, чем  исполнением простых и 
мало связанных друг с другом поручений? 

        

3. Важна ли Ваша работа для деятельности коллег 
и всей организации в целом? 

        

4. Есть ли у Вас возможность выполнять работу по 
своему собственному усмотрению? Вы сами 
планируете время и последовательность 
решения задач? 

        

5. Есть ли у Вас возможность в процессе труда 
определить самому,  насколько успешно Вы 
работаете? 

         

6. Получаете ли Вы от начальника или коллег 
информацию о том, насколько успешно Вы 
справляетесь со своей работой? 

        



Приложение 2 

Опросник «Профессиональное выгорание» (Водопьянова, Старченкова,2005) 

  Никогда 
Очень 

редко 
Иногда Часто 

Очень 

часто 

Каждый 

день 

1. Я чувствую себя 

эмоционально опустошенным 
            

2.После работы я чувствую себя, 

как «выжатый лимон» 
            

3.Утром я чувствую усталость и 

нежелание идти на работу 
            

4.Я хорошо понимаю, что 

чувствуют мои коллеги и 

стараюсь учитывать это в 

интересах дела 

            

5.Я чувствую, что общаюсь с 

некоторыми коллегами без 

теплоты и расположения к ним 

            

6.После работы мне на некоторое 

время хочется уединиться 
            

7.Я умею находить правильное 

решение в конфликтных 

ситуациях, возникающих при 

общении с коллегами 

            

8.Я чувствую угнетенность и 

апатию 
            

9. Я уверена, что моя работа             
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нужна людям 

10.В последнее время я стала 

более черствой по отношению к 

тем, с кем я работаю 

            

11. Я замечаю, что моя работа 

ожесточает меня 
            

12. У меня много планов на 

будущее, и я верю в их 

осуществление 

            

13.Моя работа все больше меня 

разочаровывает 
            

14. Мне кажется, что я слишком 

много работаю 
            

15. Бывает, что мне 

действительно безразлично то, 

что происходит с некоторыми 

моими подчиненными и 

коллегам 

            

16. Мне хочется уединиться и 

отдохнуть от всего и всех 
            

17.Я легко могу создать 

атмосферу доброжелательности 

и сотрудничества в коллективе 

            

18. Во время работы я чувствую 

приятное оживление 
            

19. Благодаря своей работе я уже 

сделал в жизни много 
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действительно ценного 

20. Я чувствую равнодушие и 

потерю интереса ко многому, что 

радовало меня в моей работе 

            

21. На работе я спокойно 

справляюсь с эмоциональными 

проблемам 

            

22. В последнее время мне 

кажется, что коллеги и 

подчиненные все чаще 

перекладывают на меня груз 

своих проблем и обязанностей.  
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Приложение 3 

Примеры стимульного материала (изображения) 
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Приложение 4 

Примеры стимульного материала (тексты) 
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Приложение 5 

Фото системы регистрации движения глаз SMI 120 Гц 
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Приложение 6 

Статистические результаты (серия 1эксперимента) 

 

 

 

 

Multivariate Testsb 

Within-Subjects Factors 

Measur

e image Dependent Variable 

DT 1 DT_neutral 

2 DT_fall 

3 dt_win 

4 dt_practice 

FC 1 fc_neutral 

2 fc_fall 

3 fc_win 

4 fc_practice 

Between-Subjects Factors 

  N 

VAR00013 1,00 24 

2,00 24 

Effect Value F 

Hypothesi

s df Error df Sig. 

Between Subjects Intercept Pillai's Trace ,998 9647,052a 2,000 45,000 ,000 

Wilks' Lambda ,002 9647,052a 2,000 45,000 ,000 

Hotelling's Trace 428,758 9647,052a 2,000 45,000 ,000 

Roy's Largest Root 428,758 9647,052a 2,000 45,000 ,000 

VAR00013 Pillai's Trace ,024 ,554a 2,000 45,000 ,578 

Wilks' Lambda ,976 ,554a 2,000 45,000 ,578 

Hotelling's Trace ,025 ,554a 2,000 45,000 ,578 

Roy's Largest Root ,025 ,554a 2,000 45,000 ,578 

Within Subjects image Pillai's Trace ,582 9,529a 6,000 41,000 ,000 

Wilks' Lambda ,418 9,529a 6,000 41,000 ,000 

Hotelling's Trace 1,395 9,529a 6,000 41,000 ,000 

Roy's Largest Root 1,395 9,529a 6,000 41,000 ,000 

image * Pillai's Trace ,346 3,612a 6,000 41,000 ,006 
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VAR00013 Wilks' Lambda ,654 3,612a 6,000 41,000 ,006 

Hotelling's Trace ,529 3,612a 6,000 41,000 ,006 

Roy's Largest Root ,529 3,612a 6,000 41,000 ,006 

a. Exact statistic 

b. Design: Intercept + VAR00013  

 Within Subjects Design: image 

Mauchly's Test of Sphericityb 

Within 

Subjects 

Effect 

Meas

ure Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

image DT ,649 19,359 5 ,002 ,809 ,876 ,333 

FC ,716 14,954 5 ,011 ,839 ,910 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is 

proportional to an identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in 

the Tests of Within-Subjects Effects table. 

b. Design: Intercept + VAR00013  

 Within Subjects Design: image 

Multivariatec,d 

Within Subjects Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

image Pillai's Trace ,293 7,909 6,000 276,000 ,000 

Wilks' Lambda ,722 8,085a 6,000 274,000 ,000 

Hotelling's Trace ,364 8,260 6,000 272,000 ,000 

Roy's Largest Root ,292 13,450b 3,000 138,000 ,000 

image * VAR00013 Pillai's Trace ,183 4,645 6,000 276,000 ,000 

Wilks' Lambda ,818 4,818a 6,000 274,000 ,000 

Hotelling's Trace ,220 4,990 6,000 272,000 ,000 

Roy's Largest Root ,211 9,687b 3,000 138,000 ,000 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + VAR00013  

 Within Subjects Design: image 

d. Tests are based on averaged variables. 

Univariate Tests 

Source Measure 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

image DT Sphericity Assumed 2,136E7 3 7120790,214 13,450 ,000 
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Greenhouse-Geisser 2,136E7 2,427 8800595,452 13,450 ,000 

Huynh-Feldt 2,136E7 2,628 8128380,670 13,450 ,000 

Lower-bound 2,136E7 1,000 2,136E7 13,450 ,001 

FC Sphericity Assumed 214,599 3 71,533 11,752 ,000 

Greenhouse-Geisser 214,599 2,516 85,288 11,752 ,000 

Huynh-Feldt 214,599 2,731 78,565 11,752 ,000 

Lower-bound 214,599 1,000 214,599 11,752 ,001 

image * VAR00013 DT Sphericity Assumed 1,509E7 3 5029874,326 9,500 ,000 

Greenhouse-Geisser 1,509E7 2,427 6216429,327 9,500 ,000 

Huynh-Feldt 1,509E7 2,628 5741600,583 9,500 ,000 

Lower-bound 1,509E7 1,000 1,509E7 9,500 ,003 

FC Sphericity Assumed 164,641 3 54,880 9,016 ,000 

Greenhouse-Geisser 164,641 2,516 65,433 9,016 ,000 

Huynh-Feldt 164,641 2,731 60,275 9,016 ,000 

Lower-bound 164,641 1,000 164,641 9,016 ,004 

Error(image) DT Sphericity Assumed 7,306E7 138 529439,756   

Greenhouse-Geisser 7,306E7 111,659 654335,400   

Huynh-Feldt 7,306E7 120,894 604355,381   

Lower-bound 7,306E7 46,000 1588319,269   

FC Sphericity Assumed 840,010 138 6,087   

Greenhouse-Geisser 840,010 115,744 7,258   

Huynh-Feldt 840,010 125,649 6,685   

Lower-bound 840,010 46,000 18,261   

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Source 

Measur

e image 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

image DT Linear 1075565,148 1 1075565,148 2,224 ,143 

Quadratic 5621319,410 1 5621319,410 11,335 ,002 

Cubic 1,467E7 1 1,467E7 24,088 ,000 

FC Linear 37,209 1 37,209 8,221 ,006 

Quadratic 61,880 1 61,880 9,686 ,003 

Cubic 115,509 1 115,509 15,723 ,000 

image * VAR00013 DT Linear 57,037 1 57,037 ,000 ,991 

Quadratic 3354019,935 1 3354019,935 6,763 ,012 
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Cubic 1,174E7 1 1,174E7 19,276 ,000 

FC Linear ,126 1 ,126 ,028 ,868 

Quadratic 49,005 1 49,005 7,671 ,008 

Cubic 115,509 1 115,509 15,723 ,000 

Error(image) DT Linear 2,224E7 46 483575,533   

Quadratic 2,281E7 46 495914,575   

Cubic 2,801E7 46 608829,161   

FC Linear 208,215 46 4,526   

Quadratic 293,865 46 6,388   

Cubic 337,931 46 7,346   

Tests of Between-Subjects Effects 

Transformed Variable:Average 

Source 

Measur

e 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept DT 2,411E8 1 2,411E8 18316,100 ,000 

FC 3080,005 1 3080,005 2095,409 ,000 

VAR00013 DT 14203,760 1 14203,760 1,079 ,304 

FC ,130 1 ,130 ,089 ,767 

Error DT 605625,260 46 13165,767   

FC 67,615 46 1,470   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Статистические результаты (Серия 2 эксперимента) 

Однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями: слова с ошибками 

Within-Subjects Factors 

Measure 

Text_typ

e 

Dependent 

Variable 

Dwell_time 1 Pos_m 

2 Neg_m 

3 Neu_m 

Revisits 1 Rev_pos_m 

2 Rev_neg_m 

3 Rev_neu_m 

Fixation_duration 1 FD_pos_m 

2 FD_neg_m 

3 FD_neu_m 

 

Between-Subjects Factors 

  N 

VAR00004 1,00 9 

2,00 12 

3,00 13 
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Descriptive Statistics 

 VAR000

04 Mean Std. Deviation N 

Pos_m 1,00 487,4667 175,28980 9 

2,00 909,1000 282,23959 12 

3,00 604,7000 249,68684 13 

Total 681,1029 296,81739 34 

Neg_m 1,00 734,7667 220,98765 9 

2,00 661,7833 461,58456 12 

3,00 314,9769 185,78799 13 

Total 548,5000 361,97012 34 

Neu_m 1,00 642,1667 221,73195 9 

2,00 823,8083 447,53859 12 

3,00 714,2308 347,98689 13 

Total 733,8294 357,91586 34 

Rev_pos_m 1,00 ,3333 ,50000 9 

2,00 ,8333 ,83485 12 

3,00 ,7692 ,83205 13 

Total ,6765 ,76755 34 

Rev_neg_m 1,00 ,7778 ,44096 9 

2,00 ,5000 ,79772 12 

3,00 ,3846 ,65044 13 
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Total ,5294 ,66220 34 

Rev_neu_m 1,00 ,4444 ,52705 9 

2,00 ,5000 ,79772 12 

3,00 1,0000 ,70711 13 

Total ,6765 ,72699 34 

FD_pos_m 1,00 138,6892 36,97277 9 

2,00 165,4394 58,27988 12 

3,00 157,7847 47,15181 13 

Total 155,4317 48,85787 34 

FD_neg_m 1,00 158,0927 31,48388 9 

2,00 150,7037 40,62737 12 

3,00 135,8160 25,38329 13 

Total 146,9673 33,35579 34 

FD_neu_m 1,00 173,6011 56,50366 9 

2,00 159,8823 39,17076 12 

3,00 157,2120 25,86720 13 

Total 162,4927 39,69709 34 

Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 87,892 

F 1,102 

df1 45 
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df2 1711,462 

Sig. ,299 

Tests the null hypothesis 

that the observed 

covariance matrices of the 

dependent variables are 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + 

VAR00004  

 Within Subjects Design: 

Text_type 

 

Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Between Subjects Intercept Pillai's Trace ,982 541,039a 3,000 29,000 ,000 ,982 

Wilks' Lambda ,018 541,039a 3,000 29,000 ,000 ,982 

Hotelling's Trace 55,970 541,039a 3,000 29,000 ,000 ,982 

Roy's Largest Root 55,970 541,039a 3,000 29,000 ,000 ,982 

VAR00004 Pillai's Trace ,401 2,509 6,000 60,000 ,031 ,201 

Wilks' Lambda ,610 2,708a 6,000 58,000 ,022 ,219 

Hotelling's Trace ,620 2,895 6,000 56,000 ,016 ,237 

Roy's Largest Root ,589 5,888b 3,000 30,000 ,003 ,371 
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Within Subjects Text_type Pillai's Trace ,160 ,823a 6,000 26,000 ,563 ,160 

Wilks' Lambda ,840 ,823a 6,000 26,000 ,563 ,160 

Hotelling's Trace ,190 ,823a 6,000 26,000 ,563 ,160 

Roy's Largest Root ,190 ,823a 6,000 26,000 ,563 ,160 

Text_type * VAR00004 Pillai's Trace ,421 1,199 12,000 54,000 ,308 ,210 

Wilks' Lambda ,610 1,215a 12,000 52,000 ,298 ,219 

Hotelling's Trace ,589 1,227 12,000 50,000 ,292 ,228 

Roy's Largest Root ,485 2,184b 6,000 27,000 ,076 ,327 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + VAR00004  

 Within Subjects Design: Text_type 

 

 

Mauchly's Test of Sphericityb 

Within 

Subjects 

Effect Measure Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

Text_type Dwell_time ,949 1,586 2 ,453 ,951 1,000 ,500 

Revisits ,938 1,905 2 ,386 ,942 1,000 ,500 

Fixation_duration ,877 3,929 2 ,140 ,891 1,000 ,500 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix. 
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a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects 

table. 

b. Design: Intercept + VAR00004  

 Within Subjects Design: Text_type 

Multivariatec,d 

Within Subjects Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Text_type Pillai's Trace ,081 ,861 6,000 122,000 ,526 ,041 

Wilks' Lambda ,919 ,863a 6,000 120,000 ,524 ,041 

Hotelling's Trace ,088 ,864 6,000 118,000 ,523 ,042 

Roy's Largest Root ,085 1,728b 3,000 61,000 ,171 ,078 

Text_type * VAR00004 Pillai's Trace ,233 1,304 12,000 186,000 ,219 ,078 

Wilks' Lambda ,774 1,345 12,000 159,037 ,198 ,082 

Hotelling's Trace ,282 1,379 12,000 176,000 ,180 ,086 

Roy's Largest Root ,245 3,800b 4,000 62,000 ,008 ,197 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + VAR00004  

 Within Subjects Design: Text_type 

d. Tests are based on averaged variables. 
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Univariate Tests 

Source Measure 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Text_type Dwell_time Sphericity Assumed 412267,688 2 206133,844 1,970 ,148 ,060 

Greenhouse-Geisser 412267,688 1,902 216745,222 1,970 ,151 ,060 

Huynh-Feldt 412267,688 2,000 206133,844 1,970 ,148 ,060 

Lower-bound 412267,688 1,000 412267,688 1,970 ,170 ,060 

Revisits Sphericity Assumed ,190 2 ,095 ,203 ,817 ,007 

Greenhouse-Geisser ,190 1,884 ,101 ,203 ,804 ,007 

Huynh-Feldt ,190 2,000 ,095 ,203 ,817 ,007 

Lower-bound ,190 1,000 ,190 ,203 ,655 ,007 

Fixation_duration Sphericity Assumed 3993,799 2 1996,900 1,132 ,329 ,035 

Greenhouse-Geisser 3993,799 1,781 2241,997 1,132 ,325 ,035 

Huynh-Feldt 3993,799 2,000 1996,900 1,132 ,329 ,035 

Lower-bound 3993,799 1,000 3993,799 1,132 ,296 ,035 

Text_type * VAR00004 Dwell_time Sphericity Assumed 1146181,732 4 286545,433 2,739 ,036 ,150 

Greenhouse-Geisser 1146181,732 3,804 301296,246 2,739 ,039 ,150 

Huynh-Feldt 1146181,732 4,000 286545,433 2,739 ,036 ,150 

Lower-bound 1146181,732 2,000 573090,866 2,739 ,080 ,150 
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Revisits Sphericity Assumed 3,874 4 ,969 2,073 ,095 ,118 

Greenhouse-Geisser 3,874 3,768 1,028 2,073 ,100 ,118 

Huynh-Feldt 3,874 4,000 ,969 2,073 ,095 ,118 

Lower-bound 3,874 2,000 1,937 2,073 ,143 ,118 

Fixation_duration Sphericity Assumed 6804,304 4 1701,076 ,964 ,434 ,059 

Greenhouse-Geisser 6804,304 3,563 1909,864 ,964 ,427 ,059 

Huynh-Feldt 6804,304 4,000 1701,076 ,964 ,434 ,059 

Lower-bound 6804,304 2,000 3402,152 ,964 ,392 ,059 

Error(Text_type) Dwell_time Sphericity Assumed 6486221,677 62 104616,479    

Greenhouse-Geisser 6486221,677 58,965 110001,936    

Huynh-Feldt 6486221,677 62,000 104616,479    

Lower-bound 6486221,677 31,000 209232,957    

Revisits Sphericity Assumed 28,969 62 ,467    

Greenhouse-Geisser 28,969 58,407 ,496    

Huynh-Feldt 28,969 62,000 ,467    

Lower-bound 28,969 31,000 ,934    

Fixation_duration Sphericity Assumed 109378,589 62 1764,171    

Greenhouse-Geisser 109378,589 55,222 1980,703    

Huynh-Feldt 109378,589 62,000 1764,171    

Lower-bound 109378,589 31,000 3528,342    
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Tests of Within-Subjects Contrasts 

Source Measure Text_type 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Text_type Dwell_time Linear 58996,011 1 58996,011 ,589 ,449 ,019 

Quadratic 353271,678 1 353271,678 3,238 ,082 ,095 

Revisits Linear ,000 1 ,000 ,000 ,988 ,000 

Quadratic ,190 1 ,190 ,488 ,490 ,016 

Fixation_duration Linear 1526,353 1 1526,353 ,647 ,427 ,020 

Quadratic 2467,446 1 2467,446 2,113 ,156 ,064 

Text_type * VAR00004 Dwell_time Linear 182061,475 2 91030,737 ,909 ,413 ,055 

Quadratic 964120,257 2 482060,129 4,418 ,021 ,222 

Revisits Linear 1,068 2 ,534 ,978 ,387 ,059 

Quadratic 2,806 2 1,403 3,613 ,039 ,189 

Fixation_duration Linear 4824,615 2 2412,308 1,022 ,372 ,062 

Quadratic 1979,688 2 989,844 ,848 ,438 ,052 

Error(Text_type) Dwell_time Linear 3103721,008 31 100120,033    

Quadratic 3382500,669 31 109112,925    

Revisits Linear 16,932 31 ,546    

Quadratic 12,037 31 ,388    

Fixation_duration Linear 73182,731 31 2360,733    

Quadratic 36195,858 31 1167,608    
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Pos_m 1,404 2 31 ,261 

Neg_m 2,496 2 31 ,099 

Neu_m 3,612 2 31 ,039 

Rev_pos_m ,851 2 31 ,437 

Rev_neg_m 2,323 2 31 ,115 

Rev_neu_m ,918 2 31 ,410 

FD_pos_m ,232 2 31 ,794 

FD_neg_m 1,490 2 31 ,241 

FD_neu_m 2,563 2 31 ,093 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 

variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + VAR00004  

 Within Subjects Design: Text_type 

Tests of Between-Subjects Effects 

Transformed Variable:Average 

Source Measure 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Intercept Dwell_time 4,266E7 1 4,266E7 512,118 ,000 ,943 

Revisits 37,737 1 37,737 65,500 ,000 ,679 

Fixation_duration 2398010,888 1 2398010,888 1490,782 ,000 ,980 

VAR00004 Dwell_time 1243902,112 2 621951,056 7,467 ,002 ,325 
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Revisits ,649 2 ,325 ,564 ,575 ,035 

Fixation_duration 1445,244 2 722,622 ,449 ,642 ,028 

Error Dwell_time 2582175,239 31 83295,975    

Revisits 17,860 31 ,576    

Fixation_duration 49865,326 31 1608,559    

Grand Mean 

Measure Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Dwell_time 654,778 28,934 595,766 713,789 

Revisits ,616 ,076 ,461 ,771 

Fixation_duration 155,247 4,021 147,046 163,447 

Multiple Comparisons 

LSD 

Measure 

(I) 

VAR000

04 

(J) 

VAR000

04 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Dwell_time 1,00 2,00 -176,7639* 73,47662 ,022 -326,6204 -26,9073 

3,00 76,8308 72,25531 ,296 -70,5349 224,1965 

2,00 1,00 176,7639* 73,47662 ,022 26,9073 326,6204 

3,00 253,5947* 66,70511 ,001 117,5487 389,6406 

3,00 1,00 -76,8308 72,25531 ,296 -224,1965 70,5349 

2,00 -253,5947* 66,70511 ,001 -389,6406 -117,5487 
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Revisits 1,00 2,00 -,0926 ,19324 ,635 -,4867 ,3015 

3,00 -,1994 ,19003 ,302 -,5870 ,1881 

2,00 1,00 ,0926 ,19324 ,635 -,3015 ,4867 

3,00 -,1068 ,17543 ,547 -,4646 ,2510 

3,00 1,00 ,1994 ,19003 ,302 -,1881 ,5870 

2,00 ,1068 ,17543 ,547 -,2510 ,4646 

Fixation_duration 1,00 2,00 -1,8808 10,21070 ,855 -22,7057 18,9440 

3,00 6,5234 10,04098 ,521 -13,9553 27,0021 

2,00 1,00 1,8808 10,21070 ,855 -18,9440 22,7057 

3,00 8,4042 9,26970 ,372 -10,5014 27,3099 

3,00 1,00 -6,5234 10,04098 ,521 -27,0021 13,9553 

2,00 -8,4042 9,26970 ,372 -27,3099 10,5014 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 536,186. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
 



Приложение №8 

Статистические результаты (Серия 2 эксперимента) 

Двухфакторный дисперсионный анализ для текстов с негативными и 

позитивными словами  

Within-Subjects Factors 

Measure 

word_ty

pe mistakes 

Dependent 

Variable 

DT 1 1 DT_pos_m 

2 DT_pos_no_m 

2 1 DT_neg_m 

2 DT_neg_no_m 

Rev 1 1 Rev_pos_m 

2 Rev_pos_no_m 

2 1 Rev_neg_m 

2 Rev_neg_no_m 

FD 1 1 FD_pos_m 

2 FD_pos_no_m 

2 1 FD_neg_m 

2 FD_neg_no_m 

Between-Subjects Factors 

  N 

VAR00003 1,00 9 

2,00 12 

3,00 13 

Descriptive Statistics 

 VAR000

03 Mean Std. Deviation N 

DT_pos_m 1,00 848,1333 551,89587 9 

2,00 461,9917 250,78755 12 

3,00 980,9538 204,06994 13 

Total 762,6324 404,45745 34 

DT_pos_no_m 1,00 458,7778 331,55392 9 

2,00 358,7167 255,07310 12 

3,00 495,4154 391,41865 13 
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Total 437,4706 328,25400 34 

DT_neg_m 1,00 367,9222 195,94299 9 

2,00 539,4500 305,15036 12 

3,00 943,1462 423,41428 13 

Total 648,4000 406,85860 34 

DT_neg_no_m 1,00 608,0333 711,14237 9 

2,00 678,4667 647,35460 12 

3,00 661,8769 552,03588 13 

Total 653,4794 611,49236 34 

Rev_pos_m 1,00 ,4444 ,52705 9 

2,00 ,9167 ,79296 12 

3,00 ,5385 ,66023 13 

Total ,6471 ,69117 34 

Rev_pos_no_m 1,00 ,3333 ,50000 9 

2,00 ,1667 ,38925 12 

3,00 ,6154 ,76795 13 

Total ,3824 ,60376 34 

Rev_neg_m 1,00 ,7778 ,44096 9 

2,00 ,5000 ,79772 12 

3,00 ,7692 ,72501 13 

Total ,6765 ,68404 34 

Rev_neg_no_m 1,00 ,6667 ,86603 9 

2,00 ,5000 ,79772 12 

3,00 ,3846 ,86972 13 

Total ,5000 ,82572 34 

FD_pos_m 1,00 168,7011 58,35092 9 

2,00 163,6233 38,56149 12 

3,00 166,4500 25,76537 13 

Total 166,0482 39,58028 34 

FD_pos_no_m 1,00 161,5878 42,55082 9 

2,00 179,7025 46,02246 12 

3,00 141,0462 14,32198 13 

Total 160,1271 38,76713 34 

FD_neg_m 1,00 175,7878 15,74481 9 

2,00 138,2108 15,42535 12 
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3,00 172,4485 27,74241 13 

Total 161,2485 26,82055 34 

FD_neg_no_m 1,00 177,8622 28,38572 9 

2,00 165,4233 35,27188 12 

3,00 155,8246 29,19881 13 

Total 165,0459 31,59759 34 



Multivariate Testsc 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Between Subjects Intercept Pillai's Trace ,988 828,885a 3,000 29,000 ,000 

Wilks' Lambda ,012 828,885a 3,000 29,000 ,000 

Hotelling's Trace 85,747 828,885a 3,000 29,000 ,000 

Roy's Largest Root 85,747 828,885a 3,000 29,000 ,000 

VAR00003 Pillai's Trace ,342 2,066 6,000 60,000 ,071 

Wilks' Lambda ,671 2,134a 6,000 58,000 ,063 

Hotelling's Trace ,470 2,193 6,000 56,000 ,057 

Roy's Largest Root ,422 4,222b 3,000 30,000 ,013 

Within Subjects word_type Pillai's Trace ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Wilks' Lambda ,984 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Hotelling's Trace ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Roy's Largest Root ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

word_type * VAR00003 Pillai's Trace ,534 3,646 6,000 60,000 ,004 

Wilks' Lambda ,495 4,072a 6,000 58,000 ,002 

Hotelling's Trace ,960 4,482 6,000 56,000 ,001 

Roy's Largest Root ,894 8,940b 3,000 30,000 ,000 

mistakes Pillai's Trace ,164 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Wilks' Lambda ,836 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Hotelling's Trace ,197 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Roy's Largest Root ,197 1,901a 3,000 29,000 ,151 
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mistakes * VAR00003 Pillai's Trace ,385 2,382 6,000 60,000 ,039 

Wilks' Lambda ,624 2,575a 6,000 58,000 ,028 

Hotelling's Trace ,590 2,755 6,000 56,000 ,020 

Roy's Largest Root ,567 5,667b 3,000 30,000 ,003 

word_type * mistakes Pillai's Trace ,147 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Wilks' Lambda ,853 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Hotelling's Trace ,173 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Roy's Largest Root ,173 1,672a 3,000 29,000 ,195 

word_type * mistakes * 

VAR00003 

Pillai's Trace ,209 1,170 6,000 60,000 ,334 

Wilks' Lambda ,797 1,159a 6,000 58,000 ,341 

Hotelling's Trace ,246 1,147 6,000 56,000 ,348 

Roy's Largest Root ,204 2,042b 3,000 30,000 ,129 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + VAR00003  

 Within Subjects Design: word_type + mistakes + word_type * mistakes 

Mauchly's Test of Sphericityb 

Within Subjects Effect 

Measur

e Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

word_type DT 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

Rev 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 
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FD 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

mistakes DT 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

Rev 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

FD 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

word_type * mistakes DT 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

Rev 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

FD 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects 

Effects table. 

b. Design: Intercept + VAR00003  

 Within Subjects Design: word_type + mistakes + word_type * mistakes 

Multivariatec,d 

Within Subjects Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

word_type Pillai's Trace ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Wilks' Lambda ,984 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Hotelling's Trace ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

Roy's Largest Root ,016 ,154a 3,000 29,000 ,926 

word_type * VAR00003 Pillai's Trace ,534 3,646 6,000 60,000 ,004 

Wilks' Lambda ,495 4,072a 6,000 58,000 ,002 

Hotelling's Trace ,960 4,482 6,000 56,000 ,001 

Roy's Largest Root ,894 8,940b 3,000 30,000 ,000 
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mistakes Pillai's Trace ,164 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Wilks' Lambda ,836 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Hotelling's Trace ,197 1,901a 3,000 29,000 ,151 

Roy's Largest Root ,197 1,901a 3,000 29,000 ,151 

mistakes * VAR00003 Pillai's Trace ,385 2,382 6,000 60,000 ,039 

Wilks' Lambda ,624 2,575a 6,000 58,000 ,028 

Hotelling's Trace ,590 2,755 6,000 56,000 ,020 

Roy's Largest Root ,567 5,667b 3,000 30,000 ,003 

word_type * mistakes Pillai's Trace ,147 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Wilks' Lambda ,853 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Hotelling's Trace ,173 1,672a 3,000 29,000 ,195 

Roy's Largest Root ,173 1,672a 3,000 29,000 ,195 

word_type * mistakes * 

VAR00003 

Pillai's Trace ,209 1,170 6,000 60,000 ,334 

Wilks' Lambda ,797 1,159a 6,000 58,000 ,341 

Hotelling's Trace ,246 1,147 6,000 56,000 ,348 

Roy's Largest Root ,204 2,042b 3,000 30,000 ,129 

a. Exact statistic 

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

c. Design: Intercept + VAR00003  

 Within Subjects Design: word_type + mistakes + word_type * mistakes 

d. Tests are based on averaged variables. 
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Univariate Tests 

Source Measure 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

word_type DT Sphericity Assumed 34997,364 1 34997,364 ,173 ,680 

Greenhouse-Geisser 34997,364 1,000 34997,364 ,173 ,680 

Huynh-Feldt 34997,364 1,000 34997,364 ,173 ,680 

Lower-bound 34997,364 1,000 34997,364 ,173 ,680 

Rev Sphericity Assumed ,313 1 ,313 ,493 ,488 

Greenhouse-Geisser ,313 1,000 ,313 ,493 ,488 

Huynh-Feldt ,313 1,000 ,313 ,493 ,488 

Lower-bound ,313 1,000 ,313 ,493 ,488 

FD Sphericity Assumed 18,213 1 18,213 ,018 ,894 

Greenhouse-Geisser 18,213 1,000 18,213 ,018 ,894 

Huynh-Feldt 18,213 1,000 18,213 ,018 ,894 

Lower-bound 18,213 1,000 18,213 ,018 ,894 

word_type * VAR00003 DT Sphericity Assumed 685515,999 2 342758,000 1,695 ,200 

Greenhouse-Geisser 685515,999 2,000 342758,000 1,695 ,200 

Huynh-Feldt 685515,999 2,000 342758,000 1,695 ,200 

Lower-bound 685515,999 2,000 342758,000 1,695 ,200 

Rev Sphericity Assumed ,837 2 ,419 ,658 ,525 

Greenhouse-Geisser ,837 2,000 ,419 ,658 ,525 
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Huynh-Feldt ,837 2,000 ,419 ,658 ,525 

Lower-bound ,837 2,000 ,419 ,658 ,525 

FD Sphericity Assumed 7357,045 2 3678,522 3,654 ,038 

Greenhouse-Geisser 7357,045 2,000 3678,522 3,654 ,038 

Huynh-Feldt 7357,045 2,000 3678,522 3,654 ,038 

Lower-bound 7357,045 2,000 3678,522 3,654 ,038 

Error(word_type) DT Sphericity Assumed 6269299,236 31 202235,459   

Greenhouse-Geisser 6269299,236 31,000 202235,459   

Huynh-Feldt 6269299,236 31,000 202235,459   

Lower-bound 6269299,236 31,000 202235,459   

Rev Sphericity Assumed 19,729 31 ,636   

Greenhouse-Geisser 19,729 31,000 ,636   

Huynh-Feldt 19,729 31,000 ,636   

Lower-bound 19,729 31,000 ,636   

FD Sphericity Assumed 31204,288 31 1006,590   

Greenhouse-Geisser 31204,288 31,000 1006,590   

Huynh-Feldt 31204,288 31,000 1006,590   

Lower-bound 31204,288 31,000 1006,590   

mistakes DT Sphericity Assumed 713927,112 1 713927,112 4,899 ,034 

Greenhouse-Geisser 713927,112 1,000 713927,112 4,899 ,034 

Huynh-Feldt 713927,112 1,000 713927,112 4,899 ,034 

Lower-bound 713927,112 1,000 713927,112 4,899 ,034 
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Rev Sphericity Assumed 1,509 1 1,509 3,429 ,074 

Greenhouse-Geisser 1,509 1,000 1,509 3,429 ,074 

Huynh-Feldt 1,509 1,000 1,509 3,429 ,074 

Lower-bound 1,509 1,000 1,509 3,429 ,074 

FD Sphericity Assumed 13,128 1 13,128 ,011 ,916 

Greenhouse-Geisser 13,128 1,000 13,128 ,011 ,916 

Huynh-Feldt 13,128 1,000 13,128 ,011 ,916 

Lower-bound 13,128 1,000 13,128 ,011 ,916 

mistakes * VAR00003 DT Sphericity Assumed 1094081,247 2 547040,624 3,754 ,035 

Greenhouse-Geisser 1094081,247 2,000 547040,624 3,754 ,035 

Huynh-Feldt 1094081,247 2,000 547040,624 3,754 ,035 

Lower-bound 1094081,247 2,000 547040,624 3,754 ,035 

Rev Sphericity Assumed ,452 2 ,226 ,513 ,603 

Greenhouse-Geisser ,452 2,000 ,226 ,513 ,603 

Huynh-Feldt ,452 2,000 ,226 ,513 ,603 

Lower-bound ,452 2,000 ,226 ,513 ,603 

FD Sphericity Assumed 11381,856 2 5690,928 4,928 ,014 

Greenhouse-Geisser 11381,856 2,000 5690,928 4,928 ,014 

Huynh-Feldt 11381,856 2,000 5690,928 4,928 ,014 

Lower-bound 11381,856 2,000 5690,928 4,928 ,014 

Error(mistakes) DT Sphericity Assumed 4517417,245 31 145723,137   

Greenhouse-Geisser 4517417,245 31,000 145723,137   
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Huynh-Feldt 4517417,245 31,000 145723,137   

Lower-bound 4517417,245 31,000 145723,137   

Rev Sphericity Assumed 13,644 31 ,440   

Greenhouse-Geisser 13,644 31,000 ,440   

Huynh-Feldt 13,644 31,000 ,440   

Lower-bound 13,644 31,000 ,440   

FD Sphericity Assumed 35800,282 31 1154,848   

Greenhouse-Geisser 35800,282 31,000 1154,848   

Huynh-Feldt 35800,282 31,000 1154,848   

Lower-bound 35800,282 31,000 1154,848   

word_type * mistakes DT Sphericity Assumed 1066667,183 1 1066667,183 4,898 ,034 

Greenhouse-Geisser 1066667,183 1,000 1066667,183 4,898 ,034 

Huynh-Feldt 1066667,183 1,000 1066667,183 4,898 ,034 

Lower-bound 1066667,183 1,000 1066667,183 4,898 ,034 

Rev Sphericity Assumed ,077 1 ,077 ,192 ,664 

Greenhouse-Geisser ,077 1,000 ,077 ,192 ,664 

Huynh-Feldt ,077 1,000 ,077 ,192 ,664 

Lower-bound ,077 1,000 ,077 ,192 ,664 

FD Sphericity Assumed 780,192 1 780,192 ,975 ,331 

Greenhouse-Geisser 780,192 1,000 780,192 ,975 ,331 

Huynh-Feldt 780,192 1,000 780,192 ,975 ,331 

Lower-bound 780,192 1,000 780,192 ,975 ,331 
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word_type * mistakes * 

VAR00003 

DT Sphericity Assumed 276235,136 2 138117,568 ,634 ,537 

Greenhouse-Geisser 276235,136 2,000 138117,568 ,634 ,537 

Huynh-Feldt 276235,136 2,000 138117,568 ,634 ,537 

Lower-bound 276235,136 2,000 138117,568 ,634 ,537 

Rev Sphericity Assumed 2,314 2 1,157 2,899 ,070 

Greenhouse-Geisser 2,314 2,000 1,157 2,899 ,070 

Huynh-Feldt 2,314 2,000 1,157 2,899 ,070 

Lower-bound 2,314 2,000 1,157 2,899 ,070 

FD Sphericity Assumed 9,502 2 4,751 ,006 ,994 

Greenhouse-Geisser 9,502 2,000 4,751 ,006 ,994 

Huynh-Feldt 9,502 2,000 4,751 ,006 ,994 

Lower-bound 9,502 2,000 4,751 ,006 ,994 

Error(word_type*mistakes) DT Sphericity Assumed 6750415,119 31 217755,326   

Greenhouse-Geisser 6750415,119 31,000 217755,326   

Huynh-Feldt 6750415,119 31,000 217755,326   

Lower-bound 6750415,119 31,000 217755,326   

Rev Sphericity Assumed 12,370 31 ,399   

Greenhouse-Geisser 12,370 31,000 ,399   

Huynh-Feldt 12,370 31,000 ,399   

Lower-bound 12,370 31,000 ,399   

FD Sphericity Assumed 24803,318 31 800,107   

Greenhouse-Geisser 24803,318 31,000 800,107   
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Huynh-Feldt 24803,318 31,000 800,107   

Lower-bound 24803,318 31,000 800,107   

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Source Measure 

wo

rd_

typ

e 

 

mistakes 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

word_type DT  Linear  34997,364 1 34997,364 ,173 ,680 

Rev  Linear  ,313 1 ,313 ,493 ,488 

FD  Linear  18,213 1 18,213 ,018 ,894 

word_type * VAR00003 DT  Linear  685515,999 2 342758,000 1,695 ,200 

Rev  Linear  ,837 2 ,419 ,658 ,525 

FD  Linear  7357,045 2 3678,522 3,654 ,038 

Error(word_type) DT  Linear  6269299,236 31 202235,459   

Rev  Linear  19,729 31 ,636   

FD  Linear  31204,288 31 1006,590   

mistakes DT   Linear 713927,112 1 713927,112 4,899 ,034 

Rev   Linear 1,509 1 1,509 3,429 ,074 

FD   Linear 13,128 1 13,128 ,011 ,916 

mistakes * VAR00003 DT   Linear 1094081,247 2 547040,624 3,754 ,035 

Rev   Linear ,452 2 ,226 ,513 ,603 

FD   Linear 11381,856 2 5690,928 4,928 ,014 
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Error(mistakes) DT   Linear 4517417,245 31 145723,137   

Rev   Linear 13,644 31 ,440   

FD   Linear 35800,282 31 1154,848   

word_type * mistakes DT  Linear Linear 1066667,183 1 1066667,183 4,898 ,034 

Rev  Linear Linear ,077 1 ,077 ,192 ,664 

FD  Linear Linear 780,192 1 780,192 ,975 ,331 

word_type * mistakes * 

VAR00003 

DT  Linear Linear 276235,136 2 138117,568 ,634 ,537 

Rev  Linear Linear 2,314 2 1,157 2,899 ,070 

FD  Linear Linear 9,502 2 4,751 ,006 ,994 

Error(word_type*mistakes) DT  Linear Linear 6750415,119 31 217755,326   

Rev  Linear Linear 12,370 31 ,399   

FD  Linear Linear 24803,318 31 800,107   

 



Tests of Between-Subjects Effects 

Transformed Variable:Average 

Source Measure 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept DT 5,049E7 1 5,049E7 294,193 ,000 

Rev 40,291 1 40,291 76,579 ,000 

FD 3563233,612 1 3563233,612 2499,278 ,000 

VAR00003 DT 1843203,059 2 921601,530 5,370 ,010 

Rev ,079 2 ,040 ,075 ,928 

FD 3225,711 2 1612,855 1,131 ,336 

Error DT 5320013,598 31 171613,342   

Rev 16,310 31 ,526   

FD 44196,854 31 1425,705   

 

 

Grand Mean 

Measure Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

DT 616,907 35,967 543,552 690,262 

Rev ,551 ,063 ,423 ,680 

FD 163,889 3,278 157,203 170,575 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Measure 

(I) 

VAR000

03 

(J) 

VAR000

03 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

DT 1,00 2,00 61,0604 91,33628 ,509 -125,2211 247,3420 

3,00 -199,6314* 89,81812 ,034 -382,8167 -16,4462 

2,00 1,00 -61,0604 91,33628 ,509 -247,3420 125,2211 

3,00 -260,6918* 82,91884 ,004 -429,8059 -91,5777 

3,00 1,00 199,6314* 89,81812 ,034 16,4462 382,8167 

2,00 260,6918* 82,91884 ,004 91,5777 429,8059 

Rev 1,00 2,00 ,0347 ,15993 ,830 -,2914 ,3609 

3,00 -,0214 ,15727 ,893 -,3421 ,2994 
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2,00 1,00 -,0347 ,15993 ,830 -,3609 ,2914 

3,00 -,0561 ,14519 ,702 -,3522 ,2400 

3,00 1,00 ,0214 ,15727 ,893 -,2994 ,3421 

2,00 ,0561 ,14519 ,702 -,2400 ,3522 

FD 1,00 2,00 9,2447 8,32497 ,275 -7,7342 26,2236 

3,00 12,0424 8,18659 ,151 -4,6543 28,7391 

2,00 1,00 -9,2447 8,32497 ,275 -26,2236 7,7342 

3,00 2,7977 7,55775 ,714 -12,6164 18,2118 

3,00 1,00 -12,0424 8,18659 ,151 -28,7391 4,6543 

2,00 -2,7977 7,55775 ,714 -18,2118 12,6164 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 356,426. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

Статистические результаты (к эмпирическому исследованию) 

Корреляции 

  TV0 TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 Tlie0 IPM IU IM IP IS JSS 

TV0 Корреляция 
Пирсона 1 ,191 ,389** ,611** ,584** ,723** ,599** -,361** -,293** ,537** ,466** ,450** ,450** ,535** 

Знч.(2-
сторон)   ,087 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV1 Корреляция 
Пирсона ,191 1 ,050 ,299** -,296** -,237* -,076 ,149 -,170 ,051 -,090 -,300** -,071 ,338** 

Знч.(2-
сторон) ,087   ,657 ,007 ,007 ,033 ,500 ,186 ,130 ,653 ,426 ,006 ,529 ,002 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV2 Корреляция 
Пирсона ,389** ,050 1 ,410** -,001 ,160 -,068 -,177 -,469** ,405** ,344** ,219* ,329** ,231* 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,657   ,000 ,995 ,153 ,546 ,114 ,000 ,000 ,002 ,050 ,003 ,038 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV3 Корреляция 
Пирсона ,611** ,299** ,410** 1 ,210 ,189 ,072 -,275* -,200 ,451** ,405** ,235* ,381** ,489** 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,007 ,000   ,060 ,091 ,520 ,013 ,073 ,000 ,000 ,034 ,000 ,000 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV4 Корреляция 
Пирсона ,584** -,296** -,001 ,210 1 ,386** ,314** -,255* ,015 ,244* ,322** ,442** ,217 ,116 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,007 ,995 ,060   ,000 ,004 ,021 ,895 ,028 ,003 ,000 ,052 ,302 
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N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV5 Корреляция 
Пирсона ,723** -,237* ,160 ,189 ,386** 1 ,519** -,444** -,159 ,335** ,310** ,419** ,332** ,300** 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,033 ,153 ,091 ,000   ,000 ,000 ,158 ,002 ,005 ,000 ,002 ,006 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

TV6 Корреляция 
Пирсона ,599** -,076 -,068 ,072 ,314** ,519** 1 -,067 -,065 ,301** ,242* ,356** ,302** ,278* 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,500 ,546 ,520 ,004 ,000   ,555 ,564 ,006 ,030 ,001 ,006 ,012 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Tlie0 Корреляция 
Пирсона -,361** ,149 -,177 -,275* -,255* -,444** -,067 1 ,115 -,386** -,410** -,401** -,210 -,209 

Знч.(2-
сторон) ,001 ,186 ,114 ,013 ,021 ,000 ,555   ,306 ,000 ,000 ,000 ,060 ,061 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

IPM Корреляция 
Пирсона -,293** -,170 -,469** -,200 ,015 -,159 -,065 ,115 1 -,445** -,350** -,071 -,246* -,288** 

Знч.(2-
сторон) ,008 ,130 ,000 ,073 ,895 ,158 ,564 ,306   ,000 ,001 ,527 ,027 ,009 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

IU Корреляция 
Пирсона ,537** ,051 ,405** ,451** ,244* ,335** ,301** -,386** -,445** 1 ,630** ,528** ,568** ,363** 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,653 ,000 ,000 ,028 ,002 ,006 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

IM Корреляция 
Пирсона ,466** -,090 ,344** ,405** ,322** ,310** ,242* -,410** -,350** ,630** 1 ,641** ,512** ,335** 
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Знч.(2-
сторон) ,000 ,426 ,002 ,000 ,003 ,005 ,030 ,000 ,001 ,000   ,000 ,000 ,002 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

IP Корреляция 
Пирсона ,450** -,300** ,219* ,235* ,442** ,419** ,356** -,401** -,071 ,528** ,641** 1 ,509** ,287** 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,006 ,050 ,034 ,000 ,000 ,001 ,000 ,527 ,000 ,000   ,000 ,009 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

IS Корреляция 
Пирсона ,450** -,071 ,329** ,381** ,217 ,332** ,302** -,210 -,246* ,568** ,512** ,509** 1 ,289** 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,529 ,003 ,000 ,052 ,002 ,006 ,060 ,027 ,000 ,000 ,000   ,009 

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

JSS Корреляция 
Пирсона ,535** ,338** ,231* ,489** ,116 ,300** ,278* -,209 -,288** ,363** ,335** ,287** ,289** 1 

Знч.(2-
сторон) ,000 ,002 ,038 ,000 ,302 ,006 ,012 ,061 ,009 ,001 ,002 ,009 ,009   

N 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 



 


