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К 100-летию Самарского государственного  

технического университета 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для формирования конфликтологической компетентности мене-

джеры должны владеть знаниями в области профилактики професси-

онального стресса работников организации. 

В процессе изучения такого курса, как «Стресс-менеджмент», 

студенты усваивают основные понятия, на которых основана наука о 

стрессе, изучают разнообразные формы проявления профессиональ-

ного стресса и синдрома профессионального выгорания, узнают о со-

временных методах оценки уровня профессионального стресса. 

Целью пособия является формирование профессиональных ком-

петенций, необходимых для организации кадровой технологии по 

управлению конфликтами и профилактике профессионального стрес-

са работников, закрепление и углубление теоретических знаний, по-

лученных на лекционных занятиях, а также формирование у студен-

тов навыков и умений решения практических задач по управлению 

человеческими ресурсами в организации. Дидактическая направлен-

ность пособия определила его структуру и основное содержание. По-

собие состоит из трех логически связанных глав, библиографического 

списка и приложений.  

В пособии рассмотрены такие вопросы, как профессиональный 

стресс работников организации, синдром профессионального выго-

рания сотрудников организации, профилактика конфликтов и про-

фессиональных стрессов. 

В пособии кратко изложены основные теоретические положения, 

представлены ключевые термины, темы для обсуждения, различные за-

дания, тесты, упражнения, темы рефератов, варианты организационных 

форм дискуссий, перечень контрольных вопросов, входящих в список 

экзаменационных вопросов, деловые игры, конкретные ситуации. 

Участие авторов в пособии представлено следующим образом:  

1, 3 главы – к.п.н., доцент кафедры «Экономика и управление ор-

ганизацией» ФГБО ВПО СамГТУ Калмыкова О.Ю.; 



 4 

2 глава – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление орга-

низацией» ФГБО ВПО СамГТУ Штрикова Д.Б.; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из видов ак-

тивного обучения, который наряду с усвоением новых знаний и раз-

витием мыслительной деятельности помогает студентам овладеть ме-

тодами организации учебной деятельности. В зависимости от формы 

организации различают два вида самостоятельной работы – организу-

емую преподавателем и внеаудиторную. Организуемая преподавате-

лем самостоятельная работа предусматривает выдачу студентам ин-

дивидуальных заданий по данной учебной дисциплине и самостоя-

тельное выполнение их студентами. Внеаудиторную самостоятель-

ную работу студент организует сам. Формы организуемой самостоя-

тельной работы определяются преподавателем с учетом содержания 

учебной дисциплины, характера изучаемой темы, формы занятия, ме-

тодического обеспечения и т. д. 

Самостоятельная работа студента предусматривает:  

– углубленное изучение лекционного и дополнительного теоре-

тического материала; 

– подготовку к семинарским занятиям; 

– подготовку к контрольным работам; 

– подготовку докладов и презентаций; 

– участие в научных конференциях; 

– участие в НИРС. 

По темам данного раздела предусматриваются два блока само-

стоятельной работы – обязательная и инициативная самостоятельная 

работа. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Обязательная самостоятельная работа студентов предполагает 

обязательное выполнение нескольких видов работ: 
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– подготовка и написание контрольной работы; 

– итоговое тестирование по теме. 

ИНИЦИАТИВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Инициативная самостоятельная работа студентов не является 

обязательной для выполнения. Студент сам выбирает те виды работ, 

к которым у него есть интерес и которые он сможет выполнить. Сре-

ди них: 

1. Выступление с докладом. 

2. Написание статьи или тезисов доклада к научной конференции. 

3. Обзор литературы по выбранной теме. 

4. Участие в технической и информационной подготовке учебно-

методических материалов, презентаций. 

5. Подготовка аннотированного списка учебной литературы по 

определенной теме. 

6. Разработка кейс-задания. 

7. Написание эссе по теме. 

8. Активное участие в практических занятиях. 

9. Участие в предметных олимпиадах по дисциплине. 

10. Подготовка портфолио по теме. 

11. Участие в студенческой «Неделе науки». 

Данный список не является постоянным и стандартным. И пре-

подаватель, и студент имеют право вносить необходимые изменения 

в его содержание. 

Подготовка доклада и выступление 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выбор сту-

дентом темы, подготовку материалов доклада (содержание, иллю-

стративный материал, презентация) и выступление на семинарском 

занятии в установленный срок. Итоговая оценка выставляется на ос-

новании смыслового содержания доклада, качества выступления, от-

ветов на поставленные вопросы по теме доклада и качества представ-
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ленной презентации. Максимальное количество баллов за одно вы-

ступление с докладом – 5 баллов. За семестр студент должен сделать 

не менее двух докладов. 

НАПИСАНИЕ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ) 

 К НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Научная конференция студентов – это собрание студентов с уча-

стием ведущих преподавателей, видных ученых и специалистов для 

обсуждения различных теоретических, методических и практических 

проблем. Участники конференций должны уметь не только рассмат-

ривать поставленные научные проблемы, но и предлагать их теорети-

ческие и практические решения. 

Данный вид работы предполагает индивидуальную или командную 

творческую деятельность автора научной работы по тематике курса. 

Написание статьи или тезисов докладов и выступление на конференции 

оценивается в 15 баллов. Научный характер выполненной работе при-

дают: научная логика плана изложения; научная аргументация; пред-

ставление выводов и предложений на основе классических или новей-

ших научных методов и рекомендаций; объективность критериев оцен-

ки представленных методов, решений и предложений. 

Работа, подготовленная студентом (студентами в соавторстве), 

выполняется с согласия и под руководством научного руководителя 

(преподавателя). На научную статью и тезисы докладов должна быть 

получена рецензия ученого или специалиста, оформлено экспертное 

заключение вуза. 

УРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый уровень самостоятельных работ студентов (внеаудитор-

ная самостоятельная работа). 

1. Письменные ответы студента на контрольные или дискусси-

онные вопросы по изучаемой теме соответствующего раздела. 

2. Формирование собственной формулировки определений науч-

ных терминов и понятий. 
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Второй уровень самостоятельных работ студентов (внеауди-

торная самостоятельная работа): составление мини-глоссария в коли-

честве 10-15 терминов по изучаемой теме (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Схема мини-глоссария 
 

Термин Значение термина  

в контексте темы 

Авторы 

(источник информации) 

1. Конфликт  Нормальное проявление социаль-

ных связей и отношений между 

людьми, способ взаимодействия 

при столкновении несовместимых 

взглядов, позиций и интересов, 

противоборство взаимосвязан-

ных, но преследующих свои цели 

двух или более сторон 

Кибанов А.Я., Ворожей-

кин И.Е., Захаров Д.К., Коно-

валова В.Г. Конфликтология: 

учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2005. – С. 41. 

 

2. Профессиональный 

стресс 

  

3. Синдром профессио-

нального выгорания 

  

 

Третий уровень самостоятельных работ студентов (внеаудитор-

ная самостоятельная работа). 

1. Составление вариативных заданий в тестовой форме по изу-

чаемой теме. 

2. Конспектирование профессиональной специальной литерату-

ры. Рекомендуемый объем конспекта – не менее трех страниц. 
 

Примерный план конспекта 
 

1. Автор, название статьи, источник информации. 

2. Актуальность исследования. 

3. Цель и задачи исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Методы исследования. 

6. Краткое изложение результатов исследования. 

7. Выводы. 

8. Практическая значимость исследования. 

9. Социальная и экономическая эффективность разработанных 

автором рекомендаций. 



 8 

10. Литература. 

В качестве источников предлагается использовать статьи в спе-

циальных изданиях.  

Сборники 
 

Сборники научных трудов (всероссийских и международных), 

издаваемых учебными заведениями и научными учреждениями. 
 

Журналы 
 

1. Бюллетень Министерства труда и социального развития. 

2. Безопасность труда в промышленности. 

3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. 

4. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 

5. Вопросы государственного и муниципального управления. 

6. Вестник ГУУ. 

7. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Ме-

неджмент». 

8. Вопросы трудового права. 

9. Вопросы экономики. 

10. Инновации. 

11. Кадровик. 

12. Кадры предприятия. 

13. Карьера. 

14. Маркетинг. Менеджмент. 

15. Методы менеджмента качества. 

16. Мотивация и оплата труда. 

17. Муниципальная служба. Правовые вопросы. 

18. Менеджмент в России и за рубежом. 

19. Нормативные акты для кадровика. 

20. Мониторинг доходов и уровень жизни населения. 

21. Охрана труда и социальное страхование. 

22. Проблемы теории и практики управления. 
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23. Психология для руководителя. 

24. Персонал. 

25. Российский экономический журнал. 

26. Социологические исследования. 

27. Служба кадров. 

28. Социальная защита. 

29. Социальное обеспечение. 

30. Социальное партнерство. 

31. Справочник кадровика. 

32. Справочник по управлению персоналом. 

33. Трудовое право. 

34. Труд за рубежом. 

35. Управление развитием персонала. 

36. Управление человеческим потенциалом. 

37. Уровень жизни населения. 

38. Человек и труд. 

39. Экономика и управление. 
 

Зарубежные журналы 
 

1. Career Development International. 

2. Corporate Communications: An International Journal. 

3. Cross Cultural Management: An International Journal. 

4. Development and Learning in Organizations. 

5. Employee Relations. 

6. European Journal of Innovation Management. 

7. Human Resource Management International Digest. 

8. International Journal of Career Management. 

9. International Journal of Productivity and Performance Management. 

10. International Journal of Public Sector Management. 

11. International Journal of Sociology and Social Policy. 

12. Journal of Knowledge Management. 

13. Journal of Management Development. 

14. Journal of Organizational Change Management. 

15. Leadership & Organization Development Journal. 
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16. Management Decision. 

17. Management Development Review. 
 

Газеты 

1. Известия. 

2. Российская газета. 

3. Социальная политика. 

4. Труд. 

5. Экономика и жизнь. 
 

+3. Подготовка доклада с презентацией по заданной теме. Реко-

мендуемое количество слайдов презентации – не более 10. 
 

Четвертый уровень самостоятельных работ студентов (внеауди-

торная самостоятельная работа). 

1. Составление эссе по изучаемой теме. 

2. Составление обзора по определенной теме. Результаты должны 

быть представлены в виде таблиц и схем. Рекомендуемый объем – не 

более 8 страниц. 

Пятый уровень самостоятельных работ студентов (внеаудитор-

ная самостоятельная работа). 

1. Составление портфолио. Портфолио – это педагогическая тех-

нология работы с результатами познавательной и научной деятельно-

сти студентов, которая может использоваться для анализа и оценки 

образовательных результатов, развития саморефлексии. Портфолио 

выполняет функции систематизации учебной и научной информации, 

подготовки учебно-методических материалов, освоения инноваций, 

подготовки научных или методических материалов к печати. 

Выделяют следующие виды портфолио студента: 

1) портфолио документации – портфель документов образова-

тельных и внеучебных индивидуальных достижений студента; 

2) портфолио процесса – комплекс различных учебных, творче-

ских, проектных, исследовательских работ студента, а также описа-

ние основных форм и направлений его учебной и творческой актив-

ности: участие в научных конференциях, конкурсах и др.; 
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3) портфолио-презентация – лучшие работы студентов, выбран-

ные как самими студентами, так и преподавателями.  

Содержание портфолио планируется студентом и преподавате-

лем. Портфолио формируется в течение семестра, года и более, что 

позволяет студенту продемонстрировать свой прогресс по сравнению 

с предыдущими результатами.  

2. Проведение мини-исследования по заданной теме. Рекоменду-

емый объем отчета – не более 10 страниц. 

 

Одна из дидактических особенностей работы состоит в том, что 

для углубленного изучения каждой темы пособие ориентирует обуча-

емых на использование фундаментальных учебников и учебных по-

собий по управленческой конфликтологии. При проведении практи-

ческих занятий по настоящему пособию необходимо использовать в 

качестве учебно-методических указаний материалы следующих учеб-

ников и учебных пособий:  

 Конфликтология: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

 Управление персоналом: энциклопедия / Под ред. проф. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

 Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых от-

ношений: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 

2009. – 336 с. 

 Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профи-

лактика. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 
 

Благодарим за оказанную поддержку, консультации и крити-

ческие замечания профессорско-преподавательский состав кафед-

ры «Управление персоналом» Государственного университета 

управления (г. Москва) и профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Экономика и управление организацией» Самарского госу-

дарственного технического университета (г. Самара). 
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Не следует бояться стресса. Его не бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять. 

Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни. 

 

 

Г. Селье. Стресс без дистресса  

 

 

 

 

 

 

 
 

ГЛАВА 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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С точки зрения управления трудовыми конфликтами наибольший 

интерес представляют организационные факторы, которые вызывают 

повышение уровня профессионального стресса. Чтобы предотвратить 

стрессовые ситуации, руководителю необходимо определить причины 

возникшего стрессового состояния работников и разработать эффек-

тивные методы нейтрализации стрессов в коллективе. Проблема про-

фессионального стресса в последнее время стала одной из актуальных в 

социологии и психологии управления человеческими ресурсами. 

Стресс – это термин, который в настоящее время используется 

специалистами для обозначения широкого диапазона состояний че-

ловека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воз-

действия внешней среды. 

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию в начале XX 

века ввел Уолтер Кэннон для обозначения «нервно-психического» 

напряжения – реакция «бороться или бежать». 

Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, 

возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и 

экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной 

деятельностью
1
. Профессиональный стресс – многообразный феномен, 

выражающийся в психических и физических реакциях на напряженные 

ситуации в трудовой деятельности.  

К профессиональному стрессу чаще всего приводят такие факторы, 

как нечеткое ограничение полномочий и должностных обязанностей 

работника, жесткий лимит рабочего времени, деструктивное конфликт-

ное поведение коллег, невысокий уровень оплаты труда, неблагоприят-

ный морально-психологический климат в коллективе и т.д.  

Западные специалисты в области профессионального стресса вы-

деляют шесть главных источников стресса работников управленче-

ского профиля: 

– рeжим трудовой деятельности; 

                                                 
1
 Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. М., 1999. 
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– функциональная рoль работника в организации; 

– коммуникативные факторы; 

– трудности при построении деловой карьеры; 

– факторы, связанные с организационной культурой и психоло-

гическим климатом; 

– внеорганизационные источники стрессов. 

Разработчики концепции профессионального стресса считают, 

что это состояние возникает тогда, когда требования деятельности 

превышают психофизиологические и когнитивные ресурсы работни-

ка. Развитие такого рассогласования включает механизмы адаптивно-

го поведения, основанные на поисковой активности и перестройке 

поведенческих трудовых стереотипов.  

Стрессовые факторы находятся как в окружающей индивида дей-

ствительности, так и в его психологическом окружении. Специалисты 

различают рабочие и нерабочие факторы, которые могут являться ис-

точниками профессионального стресса работника. 

Профессиональный стресс на рабочем месте может возникнуть 

из-за функциональной перегрузки или, наоборот, недостаточной за-

груженности работника. Для уменьшения уровня профессионального 

стресса очень важно, чтобы работник имел четкое представление о 

своих должностных обязанностях, границах собственных полномо-

чий, а также отчётливо представлял систему оценки своего труда и 

систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности.  

В качестве источника стрессового состояния сотрудников часто 

выступают стиль менеджмента в организации и поведение других со-

трудников. Также на психологическом состоянии работника отрица-

тельно сказывается отсутствие позитивного профессионального обще-

ния, недоступность нужных для работы информационных и материаль-

ных ресурсов и отсутствие перспектив профессионального роста.  

Организационный стресс – психическое напряжение, связанное с 

преодолением несовершенства организационных условий труда, с 
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высокими нагрузками при выполнении профессиональных обязанно-

стей на рабочем месте в конкретной организационной структуре, а 

также с поиском новых неординарных решений при форс-мажорных 

обстоятельствах
2
. 

В большинстве случаев причиной стресса являются организаци-

онные факторы работы:
3
 

– большая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения 

служебных обязанностей; 

– отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег и 

начальства; 

– недостаточное вознаграждение за труд (как моральное, так и 

материальное); 

– невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на 

принятие важных решений; 

– двусмысленные, неоднозначные требования к работе; 

– постоянный риск штрафных санкций; 

– однообразная монотонная и бесперспективная работа; 

– нерациональная организация труда и рабочего места; 

– постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не соот-

ветствующие реальным (эмоциональная маска). 

Организационные причины возникновения конфликтных ситуа-

ций в трудовом коллективе могут быть разнообразными:  

– неудовлетворительные условия труда персонала;  

– стечение неблагоприятных для деятельности организации об-

стоятельств;  

– низкий уровень профессиональной и конфликтологической 

компетентности работников и руководителя;  

                                                 
2
 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 

3
 Мельник В. Как снизить стресс с помощью нормирования труда // Кадровик. Кадровый менеджмент. 

2007. № 8. 
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– слабая разработанность правовых и других нормативных про-

цедур разрешения социальных противоречий, возникающих в про-

цессе взаимодействия работников; 

– проблемы трудовой мотивации: недостаток значимых для нор-

мальной жизнедеятельности работников материальных и духовных благ;  

– структурные нестыковки, обрывы в коммуникативных связях;  

– значительные потери и искажение информации в процессе 

межличностной и межгрупповой коммуникации; 

– расхождение мнений работников в оценке явлений профессио-

нальной деятельности, стратегии развития организации; 

– нарушение внутригрупповых норм поведения, явление «ин-

группового фаворитизма», моббинг;  

– противоречие интересов работников и их функциональных обя-

занностей; 

– несовместимость работников в силу индивидуально-

личностных, социально-демографических различий; 

– эмоциональные всплески, вызываемые различиями в культуре 

поведения работников, их возрасте и жизненном опыте, уровне обра-

зования, нравственных ценностях; 

– низкий уровень эмоциональной компетентности работников и 

руководителя. 

Последствия воздействия стрессовых ситуаций разнообразны и 

во многом зависят от индивидуально-личностных особенностей ра-

ботников. Специалисты выделяют физиологические, психологиче-

ские, поведенческие и организационные последствия стресса. 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1. Абабков В.А., Пере М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, 

терапии. СПб., 2004. 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. 3-е изд. 

СПб.: Питер, 2008. 
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3. Анцупов А.Я., Ковалёв В.В. Социально-психологическая оценка персонала. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

4. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. 

СПб.: Питер, 2005.  

5. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 

6. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е 

изд. СПб.: Питер, 2009. 

7. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000. 

8. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликто-

логия: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2010.  

9. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: 

учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2003. 

10. Управление персоналом: энциклопедия / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

11. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Практикум по конфликтологии: учебное 

пособие. Самара: НОУ "ПИБ"; СамГТУ, 2009. 246 с. 

12. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П., Перевозчиков В.А., Гагаринский А.В. 

Конфликтменеджмент в государственном и муниципальном управлении: 

учебное пособие. Самара: НОУ "ПИБ"; СамГТУ, 2010. 216 с. 

13. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П., Мюллер Е.В. Кадровый менеджмент: учеб-

ное пособие. Самара: НОУ "ПИБ"; СамГТУ, 2011. 330 с. 

14. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Управление конфликтами и стрессами: учеб-

ное пособие. Самара: НОУ "ПИБ"; СамГТУ, 2012. 147 с. 

15. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управление персо-

налом: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 238 с. 

16. Ратников В.П. Конфликтология: учебник для студентов вузов. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 511 с. 

17. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. СПб.: Авалон, Аз-

бука – классика, 2006.  

18. Организационное поведение: учебник / С.Д. Резник. М.: ИНФРА-М, 2012. 

19. Организационное поведение: практикум (деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации) / С.Д. Резник, И.А. Игошина, О.И. Шестернина. М.: ИНФРА-М, 

2012. 

20. Персональный менеджмент: учебник / Под ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-

М, 2012. 
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21. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / 

Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб., 2001. 

22. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / Под 

ред. Д.Я. Райгородского. Самара, 1998. 

23. Психология профессионального здоровья / Под ред. С.Г. Никифорова. СПб., 

2006. 

24. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. 

М., 1999. 

25. Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1982. 

26. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости». СПб.: 

Речь, 2009. 

27. Мельник В. Как снизить стресс с помощью нормирования труда // Кадровик. 

Кадровый менеджмент. 2007. № 8. 

28. Нестерова О.В. Управление стрессами: учеб. пособие. М.: Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», 2012.  

29. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер, 

2006. 

30. Оксинойд К.Э. Стресс-мониторинг: Для чего и как проводим. Методика 

оценки уровня стрессогенности организационной среды // Кадровик. Кад-

ровый менеджмент. 2009. № 5. 

ЗАДАНИЯ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, ТЕСТЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 

Задания 
 

Задание 1.1. 
 

Тест 

Диагностика состояния стресса
4
 

 

Вводные замечания. При искренних ответах методика позволяет 

определить уровни стрессового состояния и может быть использова-

на при аутодиагностике. 

                                                 
4
 Приводится по: Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 
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Инструкция: обведите кружком номера тех вопросов, на которые 

вы отвечаете положительно. 

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успе-

ваю и вынужден(а) наверстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и 

переутомления на своем лице. 

3. На работе и дома – сплошные неприятности. 

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня 

не получается. 

5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне часто необходим алкоголь, сигареты или снотворное, что-

бы расслабиться после напряженного дня. 

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. 

8. Я люблю свою семью и друзей, но часто вместе с ними я испы-

тываю скуку и пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг(ла) и часто испытываю разочаро-

вание в самом(ой) себе. 

Обработка результатов и их характеристика. Подсчитывается 

количество положительных ответов. Каждому ответу «да» присваи-

вается 1 балл. 

0-4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно сдер-

жанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. 

5-7 баллов. Вы не всегда правильно ведете себя в стрессовой си-

туации. Иногда вы умеете сохранять самообладание, но бывают такие 

случаи, когда вы заводитесь из-за пустяка и потом об этом жалеете. 

Вам необходимо заняться выработкой индивидуальных приемов са-

моконтроля при стрессе. 

8-9 баллов. Вы переутомлены и истощены. Вы часто теряете само-

контроль в стрессовой ситуации и не умеете владеть собой. Следствие – 

страдаете и вы, и окружающие вас люди. Развитие у себя умений само-

регуляции в стрессе – сейчас ваша главная жизненная задача.  
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Задание 1.2. 
 

Тест 

«Симптомы, стресс и вы»
5
 

Отметьте в таблице, как часто у вас проявляется определен-

ный физический симптом. 

 Никогда Редко 

(чаще, чем 

один раз  

в полгода) 

Иногда 

(чаще, 

чем раз  

в месяц) 

Часто 

(чаще, 

чем раз  

в неделю) 

Постоянно 

1. Затяжные головные боли 1 2 3 4 5 

2. Мигрени (сосудистые  

головные боли) 

1 2 3 4 5 

3. Боли в желудке 1 2 3 4 5 

4. Повышение давления 1 2 3 4 5 

5. Холодные кисти рук 1 2 3 4 5 

6. Изжога 1 2 3 4 5 

7. Поверхностное, частое  

дыхание 

1 2 3 4 5 

8. Диарея 1 2 3 4 5 

9. Сильное сердцебиение 1 2 3 4 5 

10. Потение рук 1 2 3 4 5 

11.Тошнота 1 2 3 4 5 

12. Метеоризм 1 2 3 4 5 

13. Учащенное мочеиспускание 1 2 3 4 5 

14. Потение ступеней 1 2 3 4 5 

15. Маслянистая кожа 1 2 3 4 5 

16. Усталость/Истощение 1 2 3 4 5 

17. Энурез 1 2 3 4 5 

18. Сухость во рту 1 2 3 4 5 

19. Тремор рук 1 2 3 4 5 

20. Боли в спине 1 2 3 4 5 

21. Боли в шее 1 2 3 4 5 

22. Жевательные движения  

челюстей 

1 2 3 4 5 

23. Скрежетание зубами 1 2 3 4 5 

24. Запоры 1 2 3 4 5 

25. Ощущение тяжести в груди 

или в области сердца 

1 2 3 4 5 

26. Головокружение 1 2 3 4 5 

27. Рвота 1 2 3 4 5 

28. Нарушение менструального 

цикла 

1 2 3 4 5 

29. Кожа, идущая пятнами 1 2 3 4 5 

30. Учащенное биение сердца 1 2 3 4 5 

31. Колики 1 2 3 4 5 

                                                 
5
 Гринберг Дж. Управление стрессом. СПб.: Питер, 2002. 
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Окончание таблицы 
 

 Никогда Редко 

(чаще, чем 

один раз  

в полгода) 

Иногда 

(чаще, 

чем раз  

в месяц) 

Часто 

(чаще, 

чем раз  

в неделю) 

Постоянно 

32. Астма 1 2 3 4 5 

33. Расстройство пищеварения 1 2 3 4 5 

34. Пониженное давление 1 2 3 4 5 

35. Гипервентиляция 1 2 3 4 5 

36. Боли в суставах 1 2 3 4 5 

37. Сухость кожного покрова 1 2 3 4 5 

38. Стоматит / заболевания  

челюстей 

1 2 3 4 5 

39. Аллергия 1 2 3 4 5 

 

Если вы наберете от 40 до 75 баллов, то ваши шансы заболеть 

из-за стресса минимальны. Если от 76 до 100 баллов, то существует 

небольшая вероятность того, что вы заболеете из-за стресса. Если от 

101 до 150 баллов, то такая вероятность уже гораздо больше. Если 

ваши показатели превышают 150 баллов, то вполне вероятно, что 

стресс уже сказался на вашем здоровье. 

Отметьте ту цифру, которая отражает частоту проявления у вас 

того или иного симптома, а потом подсчитайте общую сумму. 
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Задание 1.3. 

Заполните приведенные ниже схемы.  

А. 

Поведенческие 

признаки стресса 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Поведенческие признаки стресса 

Б. 

Физиологические 

признаки стресса 

 

 

 

 

 

Схема 2. Физиологические признаки стресса 
 

Задание 1.4. 

1. Перечислите факторы, способствующие переходу стресса в 

эутстресс. 

2. Перечислите факторы, способствующие переходу первичного 

стресса в дистресс. 

3. Назовите поведенческие и физиологические признаки профес-

сионального стресса. 

Задание 1.5. 

Определите содержание данных ключевых понятий, пользуясь 

энциклопедией: Управление персоналом / Под ред. проф. А.Я. Киба-

нова. М.: ИНФРА-М, 2009. 

1. Эутстресс 

2. Дистресс 

Нарушение 

психомоторики 

1. ? 

2. 

3. 

Изменение 

образа жизни 

1. ? 

2. 

3. 

 

Профессиональ-

ные нарушения 

1. ? 

2. 

3. 

 

Нарушения 

социально- 

ролевых функций 

1. ? 

2. 

3. 

 

Субъективно 

определяемые 

изменения 

1. ? 

2. 

 

Объективно определяемые 

изменения в отдельных системах 

органов 

1. ? 

2. 

 

Нарушение комплексных 

физиологических функций 

1. ? 

2. 
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3. Профессиональный стресс 

4. Конфликтологическая компетентность 
 

Задание 1.6. 

Заполните таблицу: 

Факторы Причины профессионального стресса 

Объективные   

Субъективные 

(Межличностные) 

 

Субъективные 

(Внутриличностные) 

 

Задание 1.7. 

Составьте мини-глоссарий в количестве 5 терминов по изучае-

мой теме. Примерная схема составления мини-глоссария представле-

на в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Примерная схема составления мини-глоссария 
 

Термин Значение термина  

в контексте темы 

Авторы 

(источник информации) 

1. Дисфункциональный  

конфликт  

Разновидность конфликта, вы-

полняющая преимущественно 

негативные функции. Д.к. ведет 

к значительным эмоциональ-

ным, материальным и пр. поте-

рям для участников конфликта, 

не принося никакого положи-

тельного результата. 

Управление персоналом: 

энциклопедия / Под ред. 

проф. А.Я. Кибанова. М.: 

ИНФРА-М, 2009. С. 98 

2. Дистресс   

3. Симптомы стресса   

4. Социальное напряжение Особое состояние обществен-

ного сознания и поведения, 

специфическая ситуация вос-

приятия и оценки действитель-

ности, эмоциональное состоя-

ние в группе или обществе в 

целом, вызванное давлением со 

стороны природной или соци-

альной среды, продолжающее-

ся, как правило, более или ме-

нее длительное время. 

Управление персоналом: 

энциклопедия / Под ред. 

проф. А.Я. Кибанова. М.: 

ИНФРА-М, 2009. С. 419 

5. Психологическая спло-

ченность членов группы 
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Задание 1.8. 

Продолжите фразы. 

1. Выделяют различные виды стрессов, возникающих в трудовой 

деятельности:  

а) рабочий стресс; 

б) ? 

в) ? 
 

2. К негативным последствиям профессионального стресса отно-

сятся: 

а) снижение работоспособности, ухудшение количественных и 

качественных показателей работы; 

б) ? 

в) ? 

г) ? 
 

3. Организационный стресс – эмоциональное состояние, связан-

ное с преодолением ……..? 

 

4. Специалисты выделяют следующие важнейшие антистрессовые 

мероприятия:  

а) аутогенную тренировку; 

б) ? 

в) ? 

г) физические упражнения; 

д) ? 

е) включение в жизнь человека положительных эмоций. 

 

Задание 1.9. 

Напишите небольшое эссе (объемом 1-2 страницы) на одну из 

следующих тем: 

1. Методы оптимизации уровня профессионального стресса. 

2. Устранение причин профессионального стресса путем совер-

шенствования поведенческих навыков. 
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Задание 1.10. 

Программа стресс-менеджмента и профилактика профессиональ-

ного выгорания работников организации. 

 

Исходные данные 
6
 

С целью изучения стрессогенности организационной среды в 

нефтегазодобывающей организации был проведен стресс-

мониторинг, разработанный К.Э. Оксинойдом.
7
 Мониторинг включа-

ет опрос персонала, изучение его результатов, а также учет и анализ 

объективных данных, которые должны поступать в службу управле-

ния персоналом и линейным руководителям. Объем свободной вы-

борки составил 60 человек: сотрудники различных подразделений с 

разным стажем работы (менее 1 года, 1-5 лет, более 5 лет), с различ-

ным статусом в организационной структуре. 

Стресс-мониторинг состоял из двух частей: 

1. Оценка удовлетворённости персонала условиями труда. 

2. Оценка эмоционального состояния персонала. 

Первая анкета содержала характеристики условий труда в орга-

низации. Сотрудники должны были оценить свою удовлетворённость 

перечисленными условиями труда и отметить ту колонку, которая в 

наибольшей степени отражает степень их удовлетворенности. В ре-

зультате анкетирования персонала предприятия были получены сле-

дующие результаты. Интегральный показатель удовлетворённости 

сотрудников условиями труда в организации, который рассчитывает-

ся как среднее арифметическое от суммы баллов по всем 28 пред-

ставленным показателям, в среднем по всем сотрудникам предприя-

тия оказался равным 3,5, т.е. на предприятии наблюдается умеренный 

уровень стрессовой нагрузки. Это означает, что величина стрессовой 

                                                 
6
 Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Профилактика профессионального стресса работников про-

мышленного предприятия // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2011. № 10. С. 143-149. 
7
 Оксинойд К.Э. Стресс-мониторинг: Для чего и как проводим. Методика оценки уровня 

стрессогенности организационной среды // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2009. № 5. 
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нагрузки на работников не достигла критического уровня и не прово-

цирует дезорганизацию трудовых процессов. Но при этом полученная 

величина является нижней границей значений, характерных для уме-

ренного уровня стрессовой нагрузки. Данные результаты были получе-

ны в силу того, что большинство сотрудников выбрало такие варианты 

ответов, как «скорее не удовлетворён, чем удовлетворён» и «совершен-

но не удовлетворён» при оценке следующих показателей: 

– напряженность труда (ощущение дефицита времени в процессе 

выполнения заданий); 

– равномерность загрузки в течение рабочего дня (ритмичность); 

– организованность процесса труда, в т.ч. наличие постоянного 

рабочего места; 

– предоставление очередного отпуска; 

– продолжительность очередного отпуска. 

Вторая анкета состояла из 22 утверждений, отражающих мысли и 

переживания человека по поводу его профессиональной деятельно-

сти, и имеет три оценочные шкалы: "эмоциональное истощение", 

"деперсонализация", "редукция личных достижений".  

После подсчёта баллов по трём оценочным шкалам, представлен-

ным выше, были получены следующие результаты: 

– степень эмоционального истощения сотрудников агентства – 19 

баллов; 

– выраженность деперсонализации – 17 баллов; 

– редукция личных достижений – 11 баллов.  

Таким образом, степень эмоционального истощения работников 

показывает среднюю степень эффекта эмоционального выгорания, то 

есть для работников характерен средний уровень эмоционального пе-

ренапряжения и чувства опустошенности, исчерпанности своих эмо-

циональных ресурсов. 

 Выраженность деперсонализации показывает высокую степень 

СЭВ, это свидетельствует о том, что для персонала характерно рав-
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нодушное, негативное и даже циничное отношение к людям, с кото-

рыми необходимо контактировать по роду работы (контакты с ними 

становятся обезличенными и формальными). Данные результаты бы-

ли получены в связи с тем, что большинство респондентов поставило 

знак «+» возле таких высказываний, как: 

– я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и кол-

легами, как с предметами (без теплоты и расположения к ним); 

– в последнее время я стал(а) более черствым по отношению к 

тем людям, с которыми работаю; 

– я замечаю, что моя работа ожесточает меня; 

– в последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все 

чаще перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе 

выполнения своих должностных обязанностей работники непрерывно 

находятся в активном взаимодействии. В качестве основного фактора 

"выгорания" выступает продолжительная чрезмерная нагрузка, соче-

тающаяся с конфликтными межличностными взаимоотношениями. 

Таким образом, можно отметить, что персонал данной организации 

подвержен СЭВ. Редукция личных достижений у работников органи-

зации свидетельствует о средней степени выраженности эффекта 

эмоционального выгорания. Общий балл по трём оценочным шкалам 

равен 47, что показывает в целом среднюю степень выраженности 

эффекта эмоционального выгорания.  

Очевидно, что следует организовать периодическое обследование 

и учет работников на предмет определения эмоционально-

психологической устойчивости и наличия признаков синдрома эмо-

ционального выгорания. 

В период исследования в данной организации не существовало 

разработанной кадровой политики по профилактике профессиональ-

ного стресса и синдрома профессионального выгорания работников.  

Постановка задачи. Разработайте программу стресс-

менеджмента и профилактики профессионального выгорания персо-

нала в организации. Результаты занесите в таблицу. 



 30 

Мероприятия 

программы 

Цели  

и задачи 

Содержание 

мероприятия 

Контроль Социально-

экономическая 

эффективность 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Задание 1.11. 
 

Выполните задание на соответствие. 

а) когнитивное преодоление; 

б) копинг-поведение; 

в) профессиональный стресс; 

г) прогрессивная релаксация; 

д) рейфреминг; 

е) организационный стресс 
 

1) Форма поведения, отражающая готовность индивида решать 

жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособле-

ние к обстоятельствам и предполагающее сформированное умение 

использовать определенные средства для преодоления стресса. 

2) Психическое напряжение, связанное с преодолением несо-

вершенства организационных условий труда, с высокими нагрузками 

при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте в 

конкретной организационной структуре, а также с поиском новых не-

ординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах. 

3) Использование позитивного мышления для анализа причин 

стресса и поиска способов его преодоления, поиск и оценка ресурсов, 

которые могут быть использованы для преодоления стресса. 

4) Техника преодоления стресса, предполагающая переоценку, 

изменение значения данной конкретной неприятности и всего, что с 

ней связано. 

5) Техника, созданная для нервно-мышечного расслабления. 

6) Напряженное состояние работника, возникающее у него при 

воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факто-

ров, связанное с выполняемой профессиональной деятельностью. 
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Задание 1.12. 
 

Выполните задания в тестовой форме. 

 

Тема «Источники конфликтов и стрессов в организациях»
 8
 

 

1. Определите, какому виду стресса соответствует следующее 

описание: «предполагает наличие постоянной (или существую-

щей длительное время) нагрузки на человека, в результате кото-

рой он находится в состоянии повышенного напряжения»: 

а) физиологический стресс; 

б) острый стресс; 

в) хронический стресс; 

г) эмоциональный стресс; 

д) информационный стресс. 

2. К организационным источникам стрессов можно отнести (вы-

берите все правильные ответы): 

а) недостаточная нагрузка работника; 

б) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места 

в организации; 

в) необходимость одновременного выполнения разнородных за-

даний, не связанных между собой; 

г) неучастие работников в управлении организацией, в принятии 

решений; 

д) ничего из перечисленного. 

3. К личностным источникам стрессов можно отнести: 

а) нереализованные потребности; 

б) эмоциональная неустойчивость; 

в) завышенная самооценка; 

г) заниженная самооценка; 

д) ничего из перечисленного. 

                                                 
8
 Сборник тестовых заданий по специальным дисциплинам специальности «Управление персоналом» 

- 080505 (часть 2): для студентов специальности «Управление персоналом» - 080505: допущено УМО 

/ Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ГУУ, 2008. (Составители: А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова). 
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4. Наиболее остро сотрудниками воспринимаются проявления 

негативного профессионального поведения: 

а) своего собственного; 

б) вышестоящего руководителя; 

в) коллег; 

г) непосредственного руководителя; 

д) внешних партнеров. 

5. В общем случае на вероятность возникновения конфликтов 

или стрессов в подразделении в наименьшей степени влияют: 

а) способности руководителя; 

б) его личностные качества; 

в) черты его профессионального поведения; 

г) результаты его работы; 

д) его взаимоотношения с руководителем смежного отдела. 

6. Необъективная оценка руководителем следующих качеств со-

трудника с наибольшей вероятностью ведет к конфликтной си-

туации или сильному стрессу: 

а) результативности работы; 

б) профессионального поведения; 

в) личностных качеств, черт характера; 

г) организаторских способностей; 

д) навыков планирования работы. 

7. В наименьшей степени оказывает влияние на возникновение 

конфликтов или стрессов невыполнение норм и правил взаимо-

отношений при: 

а) переговорах; 

б) критике; 

в) проведении совещаний; 

г) полемической беседе; 

д) приветствиях и представлениях сторон. 
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Задание 1.13. 

Деловая игра «Зона комфорта»
 9
 

 

Описание деловой игры 

Эта ролевая игра показывает, как управлять стрессом в связи с 

сокращением штата. Аудитория представляет собой реабилитацион-

ный центр для безработных. Каждый участник, кроме трех человек, 

выполняющих функции работников центра занятости, будет испол-

нять роль безработного, ищущего работу. 

Функции администратора – встречать клиентов, записывать их 

имена и узнавать, с кем они хотят побеседовать: с психологом или кон-

сультантом по вопросам занятости. При необходимости нужно разъяс-

нить, что психолог не консультирует по вопросам трудоустройства, но 

может помочь справиться с возникшим стрессом или другими подоб-

ными проблемами. Консультант по вопросам занятости может посове-

товать, как получить новую работу или дополнительное образование. 

Если нужный специалист в данный момент занят, попросите нового 

клиента подождать и пригласите его, как только выйдет предыдущий 

посетитель. Учитывайте выполнение этих требований, в остальном вы 

можете интерпретировать роль по своему усмотрению. 

Функции психолога – консультации по вопросам занятости – вне 

его компетенции, в остальном он может по собственному усмотре-

нию интерпретировать роль по консультированию клиентов, находя-

щихся в подавленном состоянии. 

Функции консультанта по вопросам занятости – консультировать 

посетителей центра по вопросам приобретения дополнительного об-

разования, повышения квалификации и поиска работы. В этих рамках 

он может интерпретировать роль по собственному усмотрению. 

Постановка задачи 

1. Продемонстрировать попытку справиться со стрессом, вызван-

ным сокращением. 

                                                 
9
 Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. 

А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. (Составитель: к.э.н., доц. 

Е.В. Розина). 
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2. Показать способы создания «зоны комфорта» в контексте вне-

плановых и вынужденных изменений. 

3. Привлечь внимание к размеру и степени сложности проблемы 

безработицы. 

 

Методические указания 

Работникам центра занятости необходимо создать зону комфорта 

для людей, находящихся в подавленном состоянии, поскольку их со-

кратили на службе и оставили без работы. Сотрудники центра долж-

ны не только проявить доброжелательное отношение, готовность по-

мочь клиентам, но и создать максимум удобств для клиентов, как 

ожидающих своей очереди в приемной, так и находящихся в комнате 

для переговоров. 

В реабилитационном центре занятости для каждого сотрудника 

должны стоять стол и стул. Рабочие места сотрудников должны быть 

по возможности отгорожены друг от друга. Желательно в приемной 

на стенде поместить объявления об имеющихся вакансиях. 

Описание хода деловой игры 

В игре могут принимать участие от 6 до 16 человек. 

Все участники получают копию инструкции о перестановке ме-

бели. Описание ролей получают администратор, психолог, консуль-

тант по вопросам занятости. Далее участники все вместе должны пе-

редвинуть мебель так, чтобы создать комфортные условия для безра-

ботных, обратившихся за консультацией. 

Когда мебель будет переставлена, исполнители ролей безработ-

ных должны покинуть комнату, чтобы обсудить, как они будут ис-

полнять свои роли. 

Далее работники центра занятости занимают свои места за рабочи-

ми столами, приглашаются безработные, усаживаются в приемной, 

начинаются консультации. После их окончания начинается обсужде-

ние. 

В ходе обсуждения выясняется: 
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 удалось ли работникам центра занятости создать «зо-

ну комфорта» для людей, находящихся в подавленном состо-

янии. Если это удалось, студентов нужно попросить привести 

подобные примеры из своей практики; 

 что ещё могли бы сделать работники центра для со-

здания атмосферы поддержки и ободрения своих клиентов? 

Далее рамки дискуссии можно расширить и затронуть следую-

щие проблемы: 

– возникновение стресса по причине потери работы и неспособ-

ности самостоятельно устроиться на другое место; 

– способы, с помощью которых менеджеры по управлению пер-

соналом на предприятиях могут обезопасить сотрудников в случае 

стремительных кадровых изменений в организации, не ущемляя при 

этом интересов работодателя; 

– особые потребности молодежи и сравнительно малообразованных 

людей среднего возраста, ищущих новое место работы, женщин, жела-

ющих после некоторого перерыва вернуться к трудовой деятельности. 
 

Задание 1.14. 

Панельная дискуссия 

Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной 

группе. 

Темы для дискуссии:  

1. Особенности профессионального стресса. 

2. Стресс руководителя и стресс подчиненного. 

3. Факторы, влияющие на развитие профессионального стресса. 

4. Негативные последствия длительного стресса. 

5. Профессиональный стресс, связанный с неправильной комму-

никацией. 

6. Стресс и режим рабочего времени. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями 

внутри группы.  
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1. Проанализируйте основные факторы, приводящие к професси-

ональному стрессу работников организации. 

2. Назовите основные источники профессионального стресса ра-

ботников управленческого профиля. 

3. Какое место в системе управления организацией и ее персона-

лом занимает управление конфликтами и стрессами? 

4. Укажите основные функции управления стрессовыми состоя-

ниями. 

5. В чем проявляются отрицательные последствия профессио-

нального стресса работника? 

6. Расшифруйте понятие методического обеспечения оценки 

стрессовых симптомов и состояний работников организации. 

7. Проанализируйте методы оценки стресс-факторов в професси-

ональной деятельности. 

8. Охарактеризуйте понятие стрессогенности организационной 

среды. 

9. Какое значение для управления стрессами имеет правовая 

культура руководителя? 

10. Перечислите организационные методы, которые применяются 

в психологии труда для уменьшения уровня профессионального 

стресса. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

Выберите тему для самостоятельной работы над докладом. 

1. Субъективные и объективные причины возникновения профес-

сионального стресса. 

2. Профилактика профессионального стресса. 

3. Профессиональный стресс руководителя. 

4. Профессиональный стресс менеджера. 

5. Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний. 
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6. Выявление и ослабление источника противоречий, вызываю-

щих эскалацию социально-психологической напряженности между 

участниками совместной деятельности. 

7. Диагностика синдромов профессионального стресса. 

8. Установление непосредственной причины конфликтного 

столкновения между сотрудниками (группами работников, подразде-

лениями) организации. 

9. Определение системы мер по предупреждению нежелательных 

конфликтов и профессиональных стрессов в социальных группах. 

10. Упорядочение взаимодействия смежных подразделений и ра-

бочих групп как метод предупреждения организационного стресса. 

11. Разъяснение требований к сотрудникам как условие профи-

лактики организационного стресса. 

12. Выдвижение комплексных, интегрирующих целей при преду-

преждении и преодолении рабочих стрессов. 

13. Соблюдение принципов социальной справедливости в мате-

риальном и моральном поощрении работников как средство предот-

вращения конфликтов и стрессовых состояний. 

14. Применение социально-психологических правил обеспечения 

взаимопонимания и сотрудничества в коллективе. 

15. Повышение культуры межличностного общения как условие 

профилактики эмоциональных конфликтов и профессиональных 

стрессов в социальных группах. 

16. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс 

стрессоустойчивости. 

17. Способы саморегуляции психологического состояния во вре-

мя профессионального стресса. 
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2.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВЫГОРАНИИ 

В последние годы в России все чаще говорят не только о профес-

сиональном стрессе, но и о синдроме профессионального сгорания 

(или выгорания) работников. 

Что такое синдром профессионального выгорания? 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутренне-

го накапливания отрицательных эмоций без "разрядки" или "осво-

бождения" от них. Профессиональное выгорание ведет к истощению 

эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. Со-

гласно концепции стресса Г. Селье, профессиональное выгорание – 

это дистресс, или третья стадия общего адаптационного синдрома – 

стадия истощения. 

В 1981 г. А. Морроу предложил яркий эмоциональный образ, от-

ражающий, по его мнению, внутреннее состояние работника, испы-

тывающего дистресс профессионального выгорания: «Запах горящей 

психологической проводки». 

СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. 

Он проходит три стадии (Маслач, 1982) – три лестничных пролета в 

глубины профессиональной непригодности. 

Признаки первой стадии: 

– начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств 

и свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы 

все пока нормально, но... скучно и пусто на душе; 

– исчезают положительные эмоции, появляется некоторая от-

страненность в отношениях с членами семьи; 

– возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; по 

возвращении домой все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, 

оставьте в покое!». 

Признаки второй стадии: 

– возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 
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– неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии 

клиентов – вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и 

вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала – это не 

осознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при об-

щении, в ходе которого возникает опасность перехода эутстресса в 

дистресс. 

Признаки третьей стадии: 

– притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональ-

ное отношение к миру «уплощается», человек становится опасно рав-

нодушным ко всему, даже к собственной жизни; 

– такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю ре-

спектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск, те-

ряется интерес к чему бы то ни было. 

Синдром профессионального выгорания характеризуется тем, что 

он возникает у вполне успешных и здоровых людей, занимающихся 

построением карьеры. Почувствовать влияние синдрома могут люди 

самых разных профессий, пола, возраста и уровня ответственности. 

Как можно распознать синдром профессионального выгорания 

или, как его нередко называют, синдром менеджера? Как правило, 

сигналом служит ухудшение самочувствия, проявляющееся в потере 

аппетита, расстройстве сна, быстрой утомляемости и нервозности. На 

более поздних этапах ощущается серьезное снижение иммунитета, 

появляются хронические заболевания. 

Каждый менеджер, желающий избежать возникновения подобно-

го синдрома, должен вооружиться знаниями о его симптоматике. 

Представленная ниже классификация – один из вариантов классифи-

каций симптомов, включающий поведенческие и психологические 

признаки. 

1. Изменения в поведении. 

При появлении данного признака у сотрудника предприятия от-

мечается нежелание идти на работу, в связи с чем он постоянно сле-

дит за временем, не сводя глаз со стрелок часов. Он склонен часто 

опаздывать, переносить встречи с клиентами, решение творческих за-
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дач становится для него непосильным бременем. Несмотря на то, что 

он тратит на выполнение своих обязанностей гораздо больше време-

ни и сил, работоспособность его резко падает. У него нередко возни-

кает потребность остаться наедине с самим собой, он старается избе-

гать коллег по работе. 

Поведенческие симптомы синдрома профессионального выгора-

ния складываются из следующих составляющих: ощущение сложно-

сти выполняемой работы и невозможности ее завершения, возникно-

вение чувства неуверенности и бесполезности, равнодушие к резуль-

татам своего труда, перемена рабочего режима (ранний приход на ра-

боту и поздний уход с нее или, наоборот, поздний приход и ранний 

уход), взятие работы на дом без особой на то причины с ее последу-

ющим невыполнением, отказ от принятия peшения с кучей отговорок, 

желание отгородиться от коллег и клиентов, неадекватная критич-

ность, увеличение количества выкуренных сигарет, выпитого спирт-

ного, употребление наркотических средств. 

2. Изменения в чувствах. 

Данный признак проявляется в первую очередь в потере у чело-

века чувства юмора или замене его «юмором висельника». Кроме то-

го, у работника присутствует чувство вины, бессилия или ощущение 

неудачи, горечи. Ему свойственно самобичевание. Нередко он нахо-

дится в состоянии обиды или гнева, выплескивая свое раздражение на 

всех без разбора на работе или дома. Ему кажется, что к нему приди-

раются, а порой он ощущает полное равнодушие. 

3. Изменения в мышлении.  

 При появлении данного симптома человек ощущает потребность 

в оставлении работы, поскольку не может сконцентрироваться на ее 

содержании. Ему неприятны любые изменения, которым он активно 

сопротивляется. Ему свойственны недоверчивость и подозритель-

ность, циничность и ненависть к клиентам. Вся его энергия направля-

ется на решение личных проблем и задач. 

4. Изменения в здоровье. 

У человека, подверженного синдрому профессионального выго-

рания, происходит нарушение сна, он постоянно страдает от очеред-
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ного легкого недомогания. У него могут наблюдаться хроническая 

усталость, быстрая утомляемость и истощение. Нередко эти признаки 

появляются в начале рабочего дня и не проходят до его окончания. 

Происходит ухудшение соматического и психического самочувствия. 

В данную категорию признаков включены следующие симптомы: 

хроническая усталость, нарушение сна, головная боль, наличие по-

вышенного аппетита или, наоборот, его полное отсутствие и т. п. 

Под влиянием вышеперечисленных симптомов у человека проис-

ходит снижение жизненной активности и работоспособности, появля-

ется ощущение рассеянности и разбитости. Затем добавляются боли в 

мышцах и голове, появляется одышка, дает о себе знать вегетативная 

составляющая: человек чувствует зябкость, озноб, потливость, беспо-

койство. Нарушается работа сердечно-сосудистой и пищеварительной 

систем. В придачу может возникнуть чувство тревожности, появиться 

одна из фобий (страх, боязнь чего-либо) или признаки депрессии. 

Существуют и пограничные состояния. Например, была создана 

классификация пограничных признаков, с помощью которой фик-

сируется нахождение сотрудника в состоянии «на грани выгорания». 

А это происходит, если он: 

1) демонстрирует низкую эффективность на рабочем месте (су-

щественно снизились ключевые показатели эффективности или за-

медлился их рост); 

2) перестал выдвигать новые идеи и предложения; 

3) нехотя принимает изменения, не поддерживает новации или 

противодействует переменам; 

4) пессимистичен – демонстрирует возросшую неудовлетворен-

ность компанией и коллегами; 

5) апатичен – явно не проявляет интереса к рабочему процессу; 

6) инертен, избегает коммуникации на работе; 

7) часто берет больничный (основные симптомы эмоционального 

выгорания – физическое истощение, повышенная утомляемость и 

низкая сопротивляемость болезням). 
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Синдром профессионального выгорания не может возникнуть 

ниоткуда, поэтому, вооружившись знаниями, необходимо вниматель-

но следить за своим физическим и психологическим состоянием, а 

также за состоянием коллег и родных, чтобы вовремя заметить не-

приятные изменения в самочувствии или поведении. 

Тем не менее, как и у каждого явления в жизни человека, у син-

дрома профессионального выгорания есть положительная сторона. За-

ключается она в том, что человеку, ощущающему синдром, необходимо 

проанализировать свое настоящее, прошлое и будущее. Возможно, 

настало время для качественного изменения жизни (смены сферы дея-

тельности или смены организации), поскольку в данный момент до-

стигнут высший предел. Главное в этом случае – суметь избавиться от 

негативных эмоций и начать действовать в нужном направлении. 

2.2. ГРУППЫ РИСКА СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Какие работники составляют группу риска в том случае, когда 

мы говорим о профессиональном выгорании? При ответе на этот во-

прос можно выделить следующие закономерности. 

В «группе риска» находятся: 

1. Сотрудники, вынужденные в профессиональной деятельности 

много и интенсивно общаться с разными людьми. 

2.  Сотрудники, переживающие профессионально-возрастной 

кризис (23-25, 30-33, 40-44). 

3. Работники, испытывающие постоянный внутриличностный 

конфликт по отношению к работе. 

4. Работники, профессиональная деятельность которых проходит 

в условиях острой нестабильности и хронического страха перед поте-

рей рабочего места. 

5. Работники, попадающие в новую, непривычную обстановку, в 

которой они должны проявить высокую эффективность. 

6. Сотрудники, проработавшие в компании больше 5 лет без карь-

ерного роста. 
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1. Профессиональному выгоранию больше подвержены сотруд-

ники, которые по роду деятельности вынуждены много и интенсивно 

общаться с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. Прежде 

всего это руководители, менеджеры по продажам, медицинские и со-

циальные работники, консультанты, преподаватели, полицейские и т. 

п. Причем особенно быстро «выгорают» сотрудники, имеющие ин-

тровертированный характер, индивидуально-психологические осо-

бенности которых не согласуются с профессиональными требования-

ми коммуникативных профессий. Они не имеют избытка жизненной 

энергии, характеризуются скромностью и застенчивостью, склонны к 

замкнутости и концентрации на предмете профессиональной дея-

тельности. Именно они способны накапливать эмоциональный дис-

комфорт без «сбрасывания» отрицательных переживаний во внеш-

нюю среду. 

2. С возрастными особенностями человека связана теория, со-

гласно которой человек трудоспособного возраста каждый этап своей 

жизни переживает, борясь с определенными психологическими про-

блемами. В 20-23 года наблюдается кризис профессиональной адап-

тации (первые месяцы и годы самостоятельной работы); в 30-33 года 

– кризис профессиональной карьеры, а в 40-45 лет – кризис социаль-

но-профессиональной самоактуализации. На каждом из трех вышепе-

речисленных этапов может возникнуть СПВ. 

 Кризис профессиональной адаптации связан с приобретением 

молодым человеком нового статуса – статуса сотрудника предприя-

тия. На него ложится огромная психологическая нагрузка: необходи-

мо поменять режим дня, влиться в новый коллектив, приспособиться 

к требованиям начальника, быстро приобрести необходимые навыки 

и т. п. Люди, пришедшие на производство со студенческой скамьи, 

начинают терзать себя сомнениями: «Может быть, это не мое? А 

вдруг я не справлюсь?». Это первые признаки начинающегося син-

дрома хронической усталости. Их результатом может стать не-

ожиданная смена профессии. Один из вариантов решения этой про-

блемы – развитая система наставничества на предприятии. Именно 
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наставник нужен молодому человеку, чтобы не только быстро овла-

деть профессиональными знаниями, но и получить моральную под-

держку в вопросе правильного выбора жизненного пути. Если же 

разочарование в профессии все-таки произошло, менеджер по персо-

налу мог бы оказать посильную помощь молодому сотруднику в 

дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, но уже в другой 

профессии.  

  Кризис профессиональной карьеры (30-33 года) способен вы-

звать заметный спад трудовой активности 30-летнего человека. Каза-

лось бы, в эти годы он достигает больших успехов во всех сферах 

жизни. Однако человек, находящийся на пике жизненного и профес-

сионального успеха, вдруг задается вопросом о соответствии достиг-

нутого своим мечтам и чаяниям. На этой почве начинаются эмоцио-

нально-психологические проблемы. Особенно эти проблемы ощуща-

ют люди, которые еще не достигли всего, к чему стремились, или да-

же испытали разочарование в выбранном пути независимо от того, к 

какой сфере жизни это относится: к бизнесу, профессии или личному 

счастью. Проявляется кризис в потребности дистанцироваться от кол-

лег, от семьи, а также в явном снижении профессиональной активности 

и в равнодушии к должностным обязанностям. И на фоне всех этих 

проблем человеку начинает казаться, что смена работы (или даже про-

фессии) есть панацея от всех бед. В принципе, специалисты не отрица-

ют возможность появления новых положительных ощущений при пе-

реходе в другую фирму и при знакомстве с новым коллективом.  

  Кризис социально-профессиональной самоактуализации свя-

зан с опасением стать ненужным, оказаться на обочине жизни и карь-

еры. По мнению специалистов, данное ощущение очень характерно 

для руководителей среднего звена, поскольку человек в 40-летнем 

возрасте достигает пика своей карьеры и не имеет ни малейшего 

представления о том, в каком направлении двигаться дальше, чего 

еще пожелать. При этом стабильность компании, как это ни парадок-

сально, наводит на руководителя тоску, ему хочется перемен, хочется 

приложить куда-нибудь свою энергию. Исправить данное положение 
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можно с помощью таких средств, как смена обстановки, продолжи-

тельный отдых или новые впечатления. Подобная эмоциональная 

встряска помогает человеку вернуться в привычное состояние. 

3. Сотрудники, испытывающие постоянный внутриличностный 

конфликт по отношению к работе. Чаще всего как в России, так и за 

рубежом это женщины, переживающие внутренний конфликт инте-

ресов (противоречие между работой и семьей), а также испытываю-

щие «прессинг» в связи с необходимостью постоянно доказывать 

свои профессиональные возможности в условиях жесткой конкурен-

ции с мужчинами. 

4. Работники, профессиональная деятельность которых проходит 

в условиях острой нестабильности и хронического страха потери ра-

бочего места. В России к этой группе относятся прежде всего люди 

старше 45 лет, для которых вероятность нахождения нового рабочего 

места в случае неудовлетворительных условий труда на старой рабо-

те резко снижается по причине возраста.  

5. На фоне перманентного стресса синдром выгорания проявляется 

в тех условиях, когда человек попадает в новую, непривычную обста-

новку, в которой он должен показать эффективную деятельность. 

Например, после лояльных условий обучения в высшем учебном заве-

дении на дневном отделении молодой специалист начинает выполнять 

работу, связанную с высокой ответственностью, и остро чувствует 

свою некомпетентность. В этом случае симптомы профессионального 

выгорания могут проявиться уже после шести месяцев работы. 

6. Сотрудники, проработавшие в компании больше 5 лет без карь-

ерного роста. Амбициозному сотруднику для поддержания собственно-

го реноме необходимо продвижение по службе. В случае если его за-

слуги не находят признания, мотивация к трудовой деятельности резко 

падает, что может привести к профессиональному выгоранию. 

С меньшим риском для здоровья и менее выраженным снижением 

эффективности синдром профессионального выгорания переживают 

работники, которые характеризуются следующими особенностями: 

1. Люди, имеющие хорошее здоровье и сознательно заботящиеся 

о поддержании хорошей физической формы, постоянно занимающие-

ся спортом и поддерживающие здоровый образ жизни. 
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2. Люди, имеющие высокую самооценку и уверенность в себе, 

своих способностях и возможностях. 

3. Работники, имеющие опыт успешного преодоления професси-

онального стресса и способные конструктивно меняться в напряжен-

ных условиях. 

4. Сотрудники, имеющие такие индивидуально-психологические 

особенности, как высокая подвижность, открытость, общительность, 

самостоятельность. 

5. Важной отличительной чертой людей, устойчивых к професси-

ональному выгоранию, является их способность формировать и под-

держивать позитивные, оптимистичные установки и ценности в от-

ношении как самих себя, так и других людей и жизни вообще.  

2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Выделим шесть групп факторов профессионального стресса, ве-

дущих к профессиональному выгоранию: 

1. Факторы профессионального стресса, связанные с трудовой де-

ятельностью. 

2. Факторы стресса, связанные с ролью работника в организации. 

3. Факторы стресса, связанные с взаимоотношениями на работе. 

4. Факторы, связанные с деловой карьерой. 

5. Факторы, связанные с организационной структурой и психоло-

гическим климатом. 

6. Внеорганизационные источники стрессов. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

1. Факторы профессионального стресса, связанные с трудовой 

деятельностью: 

1) слишком много работы (перегрузки); 

2) неудовлетворительные условия труда; 

3) дефицит времени; 

4) необходимость самостоятельного принятия решений; 
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5) постоянные противоречия в стратегическом и такти-

ческом руководстве; 

6) чрезмерные, невыполнимые требования к работникам; 

7) отсутствие объективных критериев для оценки ре-

зультатов труда и, как следствие, неэффективная си-

стема мотивирования и стимулирования персонала. 

Все исследования, посвященные анализу синдрома профессио-

нального выгорания, указывают на увеличение профессиональной 

нагрузки и сверхурочную работу в качестве причин возникновения 

выгорания. А между тем снизить скорость выгорания можно с помо-

щью организации простейшего перерыва в работе, хотя снятие пере-

грузки и напряжения в этом случае носит временный характер и уже 

после трех дней возвращения к работе они появляются вновь, а через 

три рабочие недели усиливают атаку на сотрудника организации. 

Причиной возникновения синдрома выгорания может стать и не-

умелое руководство. Под таким руководством активные работники со 

временем начинают ощущать свою ненужность, а также усталость от 

невозможности правильно выполнить решения руководства. 

Причина возникновения синдрома профессионального выгора-

ния может крыться и в неправильно разработанной системе моти-

вации персонала или иных просчетах в области кадровой политики 

предприятия. 

К примеру, на большинстве предприятий находятся в закрытом 

доступе сведения об индивидуальных вкладах сотрудников в разви-

тие организации, а также о существующей системе штрафов и поощ-

рений. Такое положение вещей также может стать причиной, приво-

дящей работника к выгоранию. 
 

Факторы стресса, связанные с ролью работника в организации: 

1) ролевая неопределенность, например недостаточная информи-

рованность о профессиональных обязанностях и соответствующих 

ожиданиях со стороны коллег и начальства; 

2) ролевой конфликт, когда субъект считает, что он делает то, че-

го не должен или чего не желает делать; 
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3) ответственность за других людей и за какие-то вещи (за обору-

дование, бюджет и т. п.). Заметим, что ответственность за людей бо-

лее стрессогенна; 

4) слишком низкая ответственность (больно бьющая по самолю-

бию и очень расхолаживающая в работе); 

5) малая степень участия в принятии решений в организации. 

 

Факторы стресса, связанные с взаимоотношениями на работе: 

1) взаимоотношения с руководством, с подчиненными, с коллегами;  

2) трудности в делегировании полномочий (например, отказ под-

чиненных выполнять распоряжения руководителя). 

Особая роль в минимизации причин, влияющих на возникновение 

у сотрудников синдрома профессионального выгорания, отводится ру-

ководителям организаций, которые, зачастую решая текущие финансо-

вые и технические проблемы предприятия, совершенно не придают 

значения вопросам социальным и психологическим, считая, что если 

сотрудники получают зарплату, они должны ее отрабатывать.  

Однако нередко сам менеджер-руководитель из-за своего непра-

вильного поведения способен стать бонусным источником конфлик-

та, усиливать стрессовость ситуации, что в конечном итоге ведет к 

возникновению синдрома профессионального выгорания. 

Порой даже вполне эффективный менеджер подвергается выго-

ранию. Происходит это оттого, что он не может доверить окружаю-

щим даже часть своей ответственной работы, иначе говоря, из-за не-

умения делегировать полномочия и распределять обязанности между 

подчиненными. А идеальная организация должна быть построена та-

ким образом, чтобы каждый выполнял свою часть работы, не занима-

ясь не своим делом и не тратя на это нервные клетки. 

Статистика показывает, что за многими проблемами организации 

стоят конкретные люди, их недисциплинированность и безответ-

ственность и пр. Дело в том, что в противоположность малоинициа-

тивным и равнодушным сотрудникам всегда есть активные и одержи-

мые. Нередко представители второй группы берут на себя выполне-
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ние должностных обязанностей первых, делая это порой бескорыст-

но, так сказать, из любви к порядку или к профессии. Такая ситуация 

приводит к конфликту, вызывая в конце концов синдром хронической 

усталости, а вслед за ним – синдром профессионального выгорания. 

В связи со сказанным выше деятельность руководителя должна 

заключаться в правильной организации совместного труда многих 

людей, чтобы предприятие получало наибольшую выгоду от их об-

щего профессионального вклада в дело. А для этого должна суще-

ствовать четкая организационная структура с точным регламентиро-

ванием функций и обязанностей каждого конкретного работника 

предприятия, чтобы каждый знал свое место в организации и имею-

щиеся у него полномочия. 

Однако при подобном разделении труда и полномочий хорошему 

руководителю необходимо учитывать следующий важный аспект 

проблемы: оплата труда должна соответствовать объему выполняе-

мой работы, труд активных и нерадивых работников не должен опла-

чиваться одинаково. И этот вопрос должен иметь для руководителя 

первостепенное значение, если он хочет получать максимальную от-

дачу от каждого сотрудника. 

Факторы, связанные с деловой карьерой: 

1) профессиональная «неуспешность», боязнь ранней отставки; 

2) статус несоответствия, медленное или слишком быстрое про-

движение, фрустрация из-за достижения «предела» своей карьеры; 

3) отсутствие гарантированной работы (постоянное ожидание 

каких-то изменений). 

Факторы, связанные с организационной структурой и психоло-

гическим климатом:  

1)  неэффективное консультирование (невозможность получить 

своевременную квалифицированную помощь по поводу решения 

важных вопросов);  

2)  запутанность бизнес-процессов; 

3)  обесценивание работы отдела другими подразделениями (ли-

цами); 
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4)  ограничение свободы поведения, интриги. 

Запутанность бизнес-процессов также входит в число причин вы-

горания. Однако статистические данные являются доказательством 

того, что в 50% всех компаний от 5 до 15% обязанностей и функций 

дублируются разными отделами и подразделениями. Кроме того, 

примерно такие же цифры свидетельствуют о количестве бизнес-

процессов, никем не контролируемых. Естественной реакцией при 

таком положении дел являются растерянность и неопределенность, 

ведущие в конечном итоге к развитию синдрома выгорания. Добавля-

ет стрессовости несогласованность и конфликтность, существующие 

между высшими менеджерами предприятия. 

С расширением организации увеличивается число людей, нахо-

дящихся в контакте с менеджером. При этом возможно возникнове-

ние такого негативного фактора, как саркастическая реакция некото-

рых общественных групп. Нередко менеджеры и руководители, заня-

тые решением проблем с противоречивыми задачами, воспринимают 

такое отношение как личное оскорбление. 

Другим негативным аспектом слияния, расширения или реструк-

туризации организации может стать обесценивание индивидуального 

вклада менеджера в деятельность собственного предприятия, т. е. его 

жертвенность во имя организации теряет свою актуальность, что 

приводит к уменьшению степени лояльности сотрудника по отноше-

нию к новому образованию. 

 

Внеорганизационные источники стрессов: 

1) проблемы в семейной жизни менеджера, связанные в первую 

очередь с нехваткой времени либо на одну (семья, жена, дети), либо 

на другую (работа, карьера) сферу деятельности. При этом менеджер 

остро нуждается в психологической и иной помощи для решения те-

кущих проблем и, не получая таковой, попадает в кризисные ситуа-

ции, перенося проблемы из одной сферы в другую. Поэтому суще-

ствует довольно распространенное мнение о том, какова должна быть 

идеальная модель семьи менеджера: либо это муж, зарабатывающий 

деньги, делающий карьеру и содержащий семью, в то время как жена 
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представляет собой своеобразную группу поддержки, занятую лишь 

домашним хозяйством и созданием условий для успешной деятельно-

сти своего супруга; либо это два самостоятельных независимых чело-

века, делающих собственную карьеру и занимающихся своим само-

совершенствованием, не мешающих друг другу и уважающих свобо-

ду своего партнера; 

2) мобильность менеджера также ведет к постоянным конфлик-

там с родными и близкими. Мобильность связана в первую очередь с 

возможностью постоянного переезда с места на место. Не каждая 

женщина согласится на подобную «бродячую» жизнь. Поэтому, 

несомненно, особую роль в этом процессе играет жена, принимающая 

на себя основные удары и неудобства в бытовом плане. Кроме того, 

согласно данным исследования, охватившего 1800 семей из 70 стран, 

успешность карьеры мужа напрямую зависит от того, как быстро и 

насколько удачно жена сможет приспособиться к новой среде обита-

ния, особенно если это касается выездов за рубеж. Поскольку счита-

ется, что, найдя свой круг общения на новом месте, жена не будет до-

кучать супругу своими проблемами. 

Замечено, что симптоматика профессионального выгорания мо-

жет быть «инфекционной» и проявляться не только у отдельных ра-

ботников. Нередко встречается профессиональное выгорание органи-

заций, которое проявляется в том, что у подавляющего большинства 

сотрудников наблюдается схожее внутреннее физическое или эмоци-

ональное состояние, характеризующееся одними и теми же симпто-

мами, а также одни и те же формы поведения. В таких случаях замет-

но «стираются» индивидуальные различия между работниками, они 

становятся неестественно похожими и одинаковыми, как бы «на одно 

лицо». Люди становятся пессимистами, у которых нет веры в пози-

тивные изменения на работе и возможность что-то изменить соб-

ственными усилиями. 

Симптомы профессионального выгорания организаций: 

1) неадекватно повышенная текучесть кадров (от 100% и более в 

год, т. е. в течение года увольняются практически все сотрудники, а 

некоторые работают меньше года); 
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2) сниженная мотивация к труду, слишком частые «перекуры» и 

«чайные» перерывы (более 30% от общего объема рабочего времени); 

3) профессиональная зависимость персонала от руководителей, 

которая проявляется либо в повышенном и неадекватном критиче-

ском отношении к управлению, либо в чувстве беспомощности, без 

активной помощи со стороны руководства; 

4) слишком высокая конфликтность персонала и угнетающая ат-

мосфера в компании. 

 Как для отдельного работника, так и для организации состояние 

профессионального выгорания может быть неосознанным. 

2.4. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

2.4.1. Организационно-управленческие и организационно-

воспитательные меры профилактики 

Чтобы эффективнее справляться с последствиями выгорания, 

необходимо принимать определенные профилактические меры. Про-

филактика профессионального выгорания – «система предупреди-

тельных мер, направленных на снижение вероятности развития пред-

посылок и проявлений рассматриваемого явления». Данная система 

представляет собой совокупность двух больших блоков мер. Это ме-

ры психологического и непсихологического воздействия. 

В группу мер непсихологического воздействия включают организа-

ционно-управленческую и организационно-воспитательную работу. Для 

осуществления деятельности в этом направлении необходимо предвари-

тельно провести некие аналитические мероприятия, по результатам ко-

торых создается план профилактических действий, направленных на 

устранение профессиональной деформации сотрудников. 

Предметом деятельности аналитиков организации может, к при-

меру, служить оценка факторов, вызвавших текучесть кадров, или ис-

следование причин частого нарушения работниками предприятия 

служебной этики, или выяснение количества правонарушений. Про-

работав данный вопрос и выявив основные тенденции развития, ана-
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литики должны одновременно с выработкой предложений по мето-

дам ликвидации подобных негативных процессов оценить возможно-

сти организации по осуществлению выбранных методов. 

Чтобы с позиций научных подходов выявить проблемные зоны, 

способствующие профессиональному выгоранию членов коллектива, 

необходимо провести диагностику. И начать ее следует: 

1) с тех причин, которые лежали в основе увольнений ряда со-

трудников; 

2) с анализа результатов аттестационных комиссий и психологи-

ческих тестов оценки персонала. 

Если причины проблемы обнаружены уже на этом этапе, можно 

переходить к планированию способов и методов их ликвидации.  

На основе исследования мер по профилактике выгорания, приме-

няемых в большинстве современных российских компаний, была вы-

работана система наиболее эффективных организационно-

управленческих мер, помогающих в решении данной проблемы. На 

сегодняшний день в данную систему включены такие меры, как мо-

тивационная беседа, карьерный рост, расширение полномочий (новые 

проекты, задачи), дополнительное обучение, горизонтальная ротация, 

поощрение сотрудников и самомотивация. 

1. Мотивационная беседа 

Самая веская причина для начала синдрома выгорания заключается 

в отсутствии возможностей профессионального роста в рамках соб-

ственного предприятия. Сотрудник осознает, что двигаться некуда, и 

либо начинает подыскивать компанию, где такой рост возможен, либо 

впадает в состояние апатии, начиная работать спустя рукава. 

Компания, заинтересованная в удержании ценного сотрудника, 

должна или обеспечить ему повышение по службе, или прибегнуть к 

использованию мотивационной беседы. Нередко этот метод, показы-

вающий сотруднику неравнодушное отношение к нему со стороны 

руководства, является достаточным средством для устранения воз-

можности выгорания. 

Вместе с тем мотивационная беседа может помочь руководителю 

предприятия выяснить истинные мотивы работника и предложить 
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ему альтернативное решение его проблемы без повышения в должно-

сти. Глава организации может разъяснить значимость занимаемой со-

трудником должности, что тоже может привести к исчерпыванию 

проблемы. 

Третьим вариантом решения проблемы при неудовлетворенности 

сотрудника первыми двумя является все-таки обеспечение ему требу-

емого повышения. 

2. Повышение в должности 

Приходя на работу в организацию, любой работник проходит три 

стадии развития: адаптация, профессиональный рост и профессио-

нальная зрелость. Каждый этап этого развития должен контролиро-

ваться и регулироваться организацией. Если этого не происходит, ра-

но или поздно наступает момент, когда работник «перерастает» орга-

низацию, т. е. он не видит никаких перспектив развития в ее рамках. 

Результатом может стать уход в другую компанию или эмо-

циональный кризис. 

Выходом из создавшейся ситуации может стать непрерывное рас-

ширение полномочий сотрудника. Однако здесь может быть и негатив-

ный момент, заключающийся в том, что обязанности сотрудника рас-

ширяются до такой степени, что он попросту не справляется со всеми 

возложенными на него полномочиями, объемом ответственности. 

В то же время это средство может быть отличным инструментом 

поощрения молодого сотрудника, который еще совсем недавно был 

секретарем-администратором, затем вырос до офис-менеджера отдела 

продаж, после чего стал полноправным менеджером данного отдела. 

3. Новые задачи 

Еще одной важной причиной профессионального выгорания яв-

ляется обыденность и привычность стоящих перед сотрудником за-

дач, решение которых сводится практически к автоматизму. Выходом 

из такой ситуации может стать, во-первых, то же расширение полно-

мочий работника, во-вторых, предложение разработки и сопровожде-

ния нового проекта, в-третьих, поручение альтернативного участка 

работы. Наиболее рисковая категория сотрудников, подверженная 
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синдрому выгорания, – это руководители подразделений, менеджеры 

отделов по работе с клиентами и продаж. По мнению психологов, 

здесь присутствует некий парадокс. Ведь все вышеназванные сотруд-

ники постоянно находятся в нестандартных ситуациях, сталкиваясь 

по роду своей профессиональной деятельности с совершенно раз-

ными людьми. Разве такое пестрое общение можно назвать рутиной? 

Психологи считают, что можно, что как раз такая пестрота и есть ру-

тина, но рутина однообразия разнообразностей, если так можно выра-

зиться. Помочь такому сотруднику призваны такие способы, как по-

иск и внедрение новых подходов и методов работы, внедрение разно-

го рода инноваций и т. п. 

4. Дополнительное обучение 

Расширение полномочий сотрудника и поручение ему новых за-

дач предполагает наличие определенных навыков и умений. Если же 

таких знаний уже не хватает, необходимо прибегнуть к такому спо-

собу действия, как повышение квалификации, т. е. компания должна 

организовать на предприятии дополнительное обучение. 

Такое обучение – отличный способ мотивации работников, нахо-

дящихся на пороге профессионального выгорания. Однако в любом 

деле есть свои подводные камни. В этом случае такими камнями мо-

жет стать временный характер снятия психологического напряжения 

с сотрудника, предрасположенного к профессиональному выгоранию. 

Сделать эффект от дополнительного обучения постоянным поможет 

решение вопроса о перспективе, которая ждет сотрудника после 

окончания курсов повышения квалификации. Если он вернется к ре-

шению старых задач, где нет ни смысла, ни возможности использова-

ния полученных знаний, то это только спровоцирует новый виток вы-

горания либо заставит сотрудника искать более подходящее место ра-

боты, соответствующее его квалификации. Иначе говоря, к моменту 

возвращения сотрудника руководитель совместно с менеджером по 

персоналу должен подыскать ему достойное место. 

Кроме того, при использовании данного метода профилактики 

выгорания следует иметь в виду, что он эффективен при устранении 
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проблем сотрудников низшего и среднего звена, однако для руково-

дителей всех уровней, включая топ-менеджеров, этот метод совер-

шенно не подходит, поскольку наиболее актуальным мотивационным 

фактором для них служит ротация и смена специализации. 

5. Смена специализации (горизонтальная ротация) 

Как уже было сказано выше, это наиболее подходящий способ 

профилактики профессионального выгорания для высшего руковод-

ства компании, поскольку чем выше ступень его иерархической лест-

ницы, тем меньше для него существует возможностей для дальней-

шего продвижения вверх. Смена специализации помогает человеку, 

многого достигшему на одном из направлений деятельности компа-

нии, достичь новых высот, не переходя из одной фирмы в другую. 

Направленность данного способа профилактики выгорания на 

топ-менеджеров не отрицает эффективности ее применения и по от-

ношению к рядовым сотрудникам. Например, горизонтальная рота-

ция финансового специалиста и менеджера по продажам, не меняя их 

иерархического статуса и ничуть не умаляя ценности обоих для орга-

низации, позволяет тому и другому открыть для себя новые сферы 

приложения своих навыков и умений, а может быть, даже и повысить 

свой профессиональный уровень. Как минимум подобная ротация 

позволит избежать синдрома выгорания. 

6. Поощрение достойных 

Инструментами данного способа профилактики выгорания слу-

жат различные премии, грамоты для лучших сотрудников или памят-

ные подарки на юбилеи и дни рождения. 

7. Предоставление личных дней сотрудника 

В социальный пакет, предоставляемый предприятием своим работ-

никам, должны быть включены личные дни сотрудника, под которыми 

понимаются либо оплачиваемые организацией дополнительные дни к 

отпуску, либо 5-7 дней в год, предоставляемые работнику для урегули-

рования разного рода личных вопросов. Практика показывает, что по-

добный день отдыха очень действенен в ситуациях, когда отпуск еще 

очень далеко, а хроническая усталость уже дает о себе знать.  
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8. Гибкий график работы 

В социальном пакете компании может иметь место такой вид за-

боты о психологическом и физиологическом состоянии сотрудников, 

как гибкий график работы. Если, конечно, технологические процессы 

предприятия позволяют применить эту меру. Гибкий рабочий график 

поможет сотрудникам организации вовремя восстановиться и рабо-

тать в полную силу.  

9. Соблюдение графика отпусков 

Необходимо соблюдать график отпусков, предоставляя сотруд-

никам организации возможность полноценного отдыха и восстанов-

ления сил. Условиями полноценного отдыха являются: отсутствие 

любых контактов с коллегами, отстраненность от рабочей проблема-

тики, смена обстановки, в том числе поездка в другой город или дру-

гую страну. Все время отпуска работник должен посвятить себе са-

мому. Такая смена обстановки и жизненного ритма считается отлич-

ным средством снятия симптомов профессионального выгорания. 

10. Внутренние резервы 

Альтернативной мерой по профилактике выгорания может стать 

так называемый метод внутренних резервов. При использовании этого 

метода главная роль отводится самому работнику, желающему застра-

ховать себя от профессионального выгорания. Если сотрудник не стре-

мится к карьерному росту, не потерять интерес к работе ему поможет 

наставничество, т. е. обучение молодых специалистов, или доброволь-

ное участие в одном из альтернативных проектов компании. 

В рамках организационно-воспитательных мер по профилактике 

профессионального выгорания существует методика, направленная 

на улучшение социально-психологического климата организации и на 

профилактику синдрома выгорания. 

1. Проведение анализа деловой активности работников компании. 

Инструментом этого анализа может стать развернутый диагно-

стический тест «Диагностика уровня профессионального выгорания 

по методике В.В. Бойко» (приложение 1) или мини-тест «Подверже-

ны ли вы синдрому профессионального выгорания?» (задание 6 прак-
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тической части). Тестирование можно провести среди сотрудников 

компании. При этом тест обязательно должен сопровождаться реко-

мендациями по борьбе и профилактике выгорания. 

2. Проведение профилактических бесед. 

Необходимо постоянно проводить профилактические собеседова-

ния сотрудников с представителем службы персонала, в рамках кото-

рых разъяснять работнику, что синдром выгорания носит временный 

характер, в связи с чем необходимо избегать совершения необдуман-

ных и спонтанных поступков. Кроме того, работнику будет полезно 

знать, что такие симптомы, как эмоциональные срывы и упадок сил, 

есть признаки синдрома выгорания, с которыми необходимо бороться, 

но это не конец света, а обычное явление для представителей профес-

сий с большими эмоциональными и коммуникативными нагрузками. 

3. Забота о здоровье сотрудников. 

Руководитель организации может позаботиться о внесении в ком-

пенсационный пакет организации такого пункта, как оплата абонемента 

сотрудников в фитнес-клубе, поскольку люди, посвящающие свобод-

ное время спортивным занятиям и ведущие здоровый образ жизни, го-

раздо менее подвержены синдрому профессионального выгорания. 

Компетентный менеджер не в состоянии полностью избавиться 

от стрессовых ситуаций, однако он вполне в состоянии управлять 

уровнем стресса своих сотрудников. Помочь в этом призвана следу-

ющая технология: 

1) адекватное взвешивание рабочей нагрузки для каждого со-

трудника; 

2) избегание, по возможности, любых этических дилемм; 

3) подключение сотрудников предприятия к генерации и реали-

зации разного рода нововведений; 

4) собственный пример менеджера, свидетельствующий об эф-

фективности ведения здорового образа жизни; 

5) работа над созданием комфортной неформальной среды в ор-

ганизации; 

6) применение метода планирования карьеры. 
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2.4.2. Психологические меры по профилактике 

профессионального выгорания 

В рамках психологических мер по профилактике профессиональ-

ного выгорания существует психологическое консультирование, ко-

торое призвано помочь в устранении последствий негативных эмо-

ций, основными среди которых являются раздражение, гнев и агрес-

сия. Такие эмоции могут вызывать упадок сил. Поэтому вполне есте-

ственно, что каждый человек хотел бы испытывать их как можно ре-

же (исключая патологические случаи). Кроме того, частое впадание в 

одну из вышеназванных эмоциональных крайностей совершенно не 

способствует созданию положительного делового образа сотрудника 

или руководителя организации. 

Психологическое консультирование подразумевает следующие 

действия: ознакомление с проблемами сотрудника, совместный поиск 

путей выхода из создавшегося положения, мотивация работника к 

действиям в выбранном направлении. 

Главная задача такого консультирования состоит в выяснении 

проблемы сотрудника и его эмоциональной разрядке, вторая по зна-

чимости задача – обсудить его видение своей дальнейшей професси-

ональной деятельности. Надо отметить, что, как правило, каждый че-

ловек хорошо знает, что ему нужно, хотя не всегда может это четко 

выразить, и задача консультанта – задавать правильные вопросы, 

чтобы человек самостоятельно сформулировал свое видение. Третья 

задача – осуществление коммуникативной связи и поддержка кон-

кретного сотрудника. 

При решении поставленных задач важно учитывать тот факт, что 

ни один взрослый человек не воспримет адекватно прямые советы. 

Эмоциональная разрядка стоит на первом месте в иерархии задач, так 

как ее осуществление значительно облегчит выполнение последую-

щих задач. Специалисту, проводящему консультирование, необходи-

мо быть хорошим слушателем, тогда консультируемый сотрудник 

сможет доверять вам и раскроется в полной мере, что, в свою оче-

редь, поможет консультанту выяснить суть проблемы работника и 

выбрать пути выхода из кризиса. 
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Для остановки отрицательных эмоций существуют специальные 

приемы, которые могут использоваться как в практике психологиче-

ского консультирования, так и самостоятельно. 

1. Разделение человека и проблемы. 

При возникновении сложной ситуации необходимо переклю-

читься на решение проблемы, а не на личность человека, вызываю-

щего гнев или раздражение. Убедите себя, что устранение проблемы 

гораздо важнее злобного сотрясания воздуха в адрес провинившего-

ся. Иными словами, надо с эмоционального уровня перейти на раци-

ональный. Это позволит достойно выйти из ситуации, во-первых, ре-

шив-таки проблему, во-вторых, избежав состояния аффекта и, в-

третьих, держа под контролем всю ситуацию. 

2. Представление на своем месте другого человека. 

Проанализируйте, как бы он стал вести себя в сложившейся ситуа-

ции. Попробуйте инсценировать поведение другого человека. Такой 

метод поможет избавиться от негативных эмоций, переключившись с 

собственных интересов на интересы вымышленного персонажа. 

3. Рационализация гнева. 

В основе данного метода лежит осмысление причины, вызвавшей 

негативную эмоцию, и придание ей иного значения. Во время воз-

никновения раздражения или гнева вы были под властью эмоций, в то 

время как разум спал.  

Попытайтесь извлечь из случившегося рациональное зерно. 

Очень плодотворным выводом будет нахождение какого-либо поло-

жительного момента в случившемся. Например, в том, что вас уволи-

ли с работы, есть положительный момент, заключающийся в обрете-

нии времени для отдыха и переоценки ценностей, а может быть, и для 

поиска более выгодного места работы и т. д.  

Отрицательные эмоции не несут никакой созидательной энерге-

тики. Прибегая к ним, вы вряд ли получите какой-либо положитель-

ный эффект в делах. Поэтому старайтесь не давать волю гневу и раз-

дражению, лучше задайте себе вопрос: «Насколько для меня важно 

то, чего я не смог сделать?». У нормального человека после подобно-
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го вопроса появляется неудержимое желание рассмеяться. Сделайте 

это, снимите напряжение. 

Слегка успокоившись, займитесь анализом мотивов поведения 

партнера, вызвавшего в вас негативные эмоции: чего он хотел до-

биться? Реально ли он желал унизить вас своим высказыванием или 

действиями или это вышло случайно? 

Затем проанализируйте свое поведение: не спровоцировали ли вы 

сами своего партнера на подобные действия или слова; в чем ваша 

вина в возникновении данной ситуации. 

Если часть вины в возникновении конфликта лежит на вас, по-

пробуйте сказать себе следующую фразу: «Этот человек, должно 

быть, наделен громадной выдержкой и уважением ко мне, если он до 

сих пор не высказывал свое неудовольствие». 

Если менеджер, работающий с подчиненными ему людьми, не 

обращает должного внимания на их эмоциональные проблемы, то его 

поведение можно расценивать подобно прямому заявлению типа: 

«Ты для меня неинтересен, меня волнует лишь твоя профессиональ-

ная отдача». Такой менеджер может долго удивляться текучести кад-

ров и равнодушному отношению сотрудников к своим должностным 

обязанностям. 

Каждый руководитель, заинтересованный в повышении произво-

дительности труда и развитии своей компании, просто не может не об-

ращать внимания на эмоциональные проблемы своих подчиненных. 

В качестве еще одного средства профилактики профессионально-

го выгорания, которое по функционалу ближе к психологическим, 

чем к каким-либо другим, можно использовать производственную 

музыку. 

В конце 60-х гг. новосибирский профессор Рюрик Повилейко 

предсказывал, что в будущем мы столкнемся с таким понятием, как 

"музыкальная партитура рабочего места". Надо отметить, что в 

настоящее время музыка слабо ассоциируется с работой. Хотя реко-

мендации по использованию музыки для повышения работоспособ-

ности советских граждан приводились еще в Трудовом кодексе 1971 
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г. В НИИ труда были разработаны методические рекомендации по 

применению функциональной музыки на промышленных предприя-

тиях в целях предупреждения переутомления работников как физиче-

ского, так и умственного труда. 

Наиболее эффективно использование производственной музыки 

при выполнении однообразных, по большей части простых, монотон-

ных работ с небольшой, но однообразной мышечной нагрузкой при 

дефиците информации. Это в первую очередь поточно-конвейерные 

работы. 

 Противопоказано применение музыки в рабочее время на работах: 

– экспериментально-опытного и контрольного характера, а также 

по наладке и ремонту оборудования; 

– требующих высокой концентрации внимания, умственной со-

средоточенности и ответственности; 

– характеризующихся следующим комплексом отрицательных 

условий: неблагоприятный микроклимат, повышенный шум, значи-

тельная физическая нагрузка, многообразие движений и поз, повы-

шенное нервно-психическое напряжение. 

Эффективность музыкальных передач определяется составом ра-

ботающих, временем суток и даже состоянием погоды. Например, 

женщины более восприимчивы к музыке, чем мужчины; молодежь 

активнее реагирует на музыкальные передачи, чем люди более стар-

шего возраста; в ночную смену музыка оказывается более эффектив-

ной, чем в дневную; в пасмурную погоду музыка действует лучше, 

чем в солнечные дни. 

2.4.3. Физиологические меры по профилактике 

профессионального выгорания 

1. «Правильное начало трудового дня» 

Проблема профилактики профессионального выгорания может 

решаться с помощью методики под названием «правильное начало 

трудового дня». 

Отправной точкой данной методики является мысль о том, что 

необходимо останавливаться, т. е. не следует работать в режиме 12-
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18-часового дня, надеясь, что очень скоро, буквально после решения 

всех насущных проблем, этот режим поменяется. Это иллюзия. Про-

блемы будут всегда, такова логика жизни. А вот сил на решение всех 

проблем может однажды не хватить. Поэтому необходимо рацио-

нально планировать свое рабочее время. Например, важным момен-

том для формирования правильного режима дня является нормальное 

его начало. 

Что же считается нормальным началом трудового дня? 

Подготовка к нормальному началу дня должна начинаться с ве-

чера накануне. Залогом успеха должен стать долгий здоровый сон. 

Недостаток сна может стать причиной неприятных физических и 

психологических ощущений: проблемы с концентрацией внимания, 

чувство усталости и сонливости, раздражительность. Человека в та-

ком состоянии будет «задевать» даже то, на что в обычном состоянии 

он бы не обратил внимания.  

Хороша привычка вставать по утрам на 10-15 мин раньше обыч-

ного времени. Это позволит избежать спешки, лихорадочных поисков 

нужных в этот день вещей. Жизнь приобретет спокойную размерен-

ность, позволяющую вовремя сделать утреннюю гимнастику, принять 

душ и съесть полноценный завтрак, который должен стать залогом 

работоспособности на целый день. 

Врачи-физиологи считают, что завтрак – залог успешной трудо-

вой деятельности, а правильное питание – это наиболее доступный 

способ противостоять стрессам. Еще одним аргументом в пользу обя-

зательности завтрака должен стать тот факт, что последний раз прием 

пищи был больше 11-12 ч назад, а значит, организму срочно требует-

ся новая энергия. 

Хочется обратить внимание на еще один очень важный момент: 

согласно последним исследованиям большинство людей не испыты-

вают чувства голода сразу после пробуждения, поэтому пропускают 

завтрак. Однако было выяснено, что те, кто это делают, устают гораз-

до раньше тех, кто позавтракал. 



 70 

Последние исследования показывают, что несколько физических 

упражнений, сделанных с утра, дают заряд бодрости на целый день. 

Это может быть гимнастика, езда на велотренажере, бег по парковой 

дорожке или даже простая прогулка бодрым шагом. В крайнем слу-

чае, несколько приседаний и махов ногами и руками под музыку пе-

ред зеркалом. Даже такая зарядка способствует ускорению сердечно-

го ритма, обогащению головного мозга кислородом, а также помогает 

выделению эндорфинов. Такая подготовка организма благотворно 

повлияет на трудовой процесс.  

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления че-

ловека виновен не сам труд, а неправильный режим труда. Нужно 

правильно и умело распределять силы во время выполнения работы 

как физической, так и умственной. Равномерная работа продуктивнее 

и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов простоя 

периодами напряженной, спешной работы. 

Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это трени-

рует и укрепляет волю, не позволяет откладывать трудные дела с утра на 

вечер, с вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще в долгий ящик. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда 

является чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не 

означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомле-

нии может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы харак-

тер отдыха был противоположен характеру работы человека ("кон-

трастный" принцип построения отдыха). 

Людям физического труда необходим отдых, не связанный с до-

полнительными физическими нагрузками, а работникам умственного 

труда необходима в часы досуга определенная физическая работа. 

Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для 

здоровья. Человек, много времени проводящий в помещении, должен 

хотя бы часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. Город-

ским жителям желательно отдыхать вне помещений – на прогулках 

по городу и за городом, в парках, на стадионах, в турпоходах, на экс-

курсиях, за работой на садовых участках и т.п.  
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2. Режим сна 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и 

всего организма большое значение имеет полноценный сон. Великий 

русский физиолог И.П. Павлов указывал, что сон – это своего рода 

торможение, которое предохраняет нервную систему от чрезмерного 

напряжения и утомления. Если человек мало спит, то он встает утром 

раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью. 

Потребность в сне у разных людей неодинакова. В среднем эта 

норма составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые люди рас-

сматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время 

для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспо-

собности, повышенной утомляемости, раздражительности. 

Для правильной, активной жизни имеет значение не только про-

должительность сна человека, но и его время. Более физиологичным 

является ночной сон. Но если в силу своей профессии человек вы-

нужден работать ночью, дневной сон может полностью восстановить 

его силы. Важен определенный режим сна. При нарушении режима 

человек не получает нормального отдыха. Так, например, если чело-

век, занятый умственным трудом, сегодня ляжет в 0 часов, завтра – в 

3, а послезавтра – только под утро, такое нарушение режима в первую 

очередь проявится в понижении трудоспособности, понижении усво-

яемости, а следовательно, и расходовании большего количества энер-

гии для выполнения той же работы.  

В этом случае бессистемный прием снотворных вряд ли может 

привести к положительному результату, скорее наоборот – он часто 

закрепляет бессонницу.  

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного 

сна, необходимо за 1-1,5 ч до сна прекратить напряженную умствен-

ную работу. Ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5 ч до сна. Это важ-

но для полноценного переваривания пищи. Спать следует в хорошо 
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проветренном помещении, неплохо приучить себя спать при откры-

той форточке, а в теплое время года – с открытым окном. 

Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вы-

зывает отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспо-

койным, вследствие чего, как правило, со временем развивается бес-

сонница, те или иные расстройства в деятельности нервной системы.  

Приведем несколько интересных фактов, касающихся сна. 

1. Рекорд по самому длительному бодрствованию составляет 18 

дней, 21 час и 40 минут. Рекордсмен рассказал о галлюцинациях, па-

ранойе, ухудшении зрения, о проблемах с речью, концентрацией 

внимания и памятью. 

2. Люди могут спать с открытыми глазами. 

3. Если вам достаточно пяти минут, чтобы уснуть, значит, вам 

явно не хватает сна. Идеальный промежуток – между 10 и 15 мину-

тами. Это означает, что вы достаточно сильно устали, но днём вы 

чувствовали себя бодрым.  

4. Новорожденный – причина нехватки сна его родителей. В пер-

вый год жизни ребенка родители теряют 400-750 часов сна. 

5. Некоторые учёные полагают, что нам снятся сны для закрепле-

ния событий в долгосрочной памяти, т.е. нам снятся вещи, которые 

стоит запомнить. Другие считают, что нам снятся элементы, которые 

нужно забыть, – устранить воспоминания, которые «засоряют» наш 

мозг, мешая умственной работе. Может быть, сны вообще не имеют 

никакой цели и сон – это бессмысленный побочный продукт сознания. 

6. Британские исследователи Министерства обороны разработали 

способ, как солдатам можно находиться в состоянии бодрствования в 

течение 36 часов. Крошечные оптические волокна, вставленные в 

специальные очки, проецировали кольцо яркого белого света (со 

спектром, идентичным восходу солнца) вокруг края сетчатки глаз 

солдат, приводя в заблуждение их мозг. 

7. Семнадцать часов непрерывного бодрствования приводит к 

ухудшению в работе, как при концентрации алкоголя в крови 0,05 

процентов.  
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8. Разлив нефти с танкера «Принц Уильям» в 1989 году, бедствие 

шаттла «Челленджер» и авария на Чернобыльской АЭС – все это свя-

зано с человеческими ошибками, совершенными из-за недостатка сна. 

9. В одном из шести дорожных происшествий причина – уста-

лость водителя (по данным ГИБДД). 

10. Шум в течение первых или последних двух часов сна может 

нарушить ваш сон. 

11. Так называемые биологические часы, которые позволяют не-

которым людям пробуждаться, когда они хотят, работают благодаря 

гормону напряжения адренокортикотропину. Исследователи говорят, 

что резкое увеличение его уровня отражается на бессознательном 

ожидании стресса от утреннего подъёма. 

12. Крошечные люминесцентные лучи цифрового будильника 

могут помешать вашему сну. 

13. Температура тела и цикл сна тесно связаны. Именно по этой 

причине в теплые летние ночи может наблюдаться беспокойный сон. 

14. После пяти бессонных ночей действие алкоголя на организм 

увеличивается в два раза. 

15. Люди спят в среднем на три часа меньше, чем некоторые 

приматы, которые спят по 10 часов. 

16. Подросткам требуется столько же сна, сколько и маленьким 

детям – около 10 часов, в то время как тем, кому за 65, – 6 часов. Для 

среднего возраста – 25-55 лет – оптимальная продолжительность сна 

– 8 часов. 

17. Эксперты говорят, что наиболее привлекательный «разруши-

тель» полноценного сна – круглосуточный доступ в Интернет. 

 

3. Физическая нагрузка 

Известно, что даже у здорового и нестарого человека, если он не 

тренирован, ведет сидячий образ жизни и не занимается физкульту-

рой, при самых небольших физических нагрузках учащается дыха-

ние, сердцебиение. Сила и работоспособность сердечной мышцы, 

главного двигателя кровообращения, находится в прямой зависимо-

сти от силы и развития всей мускулатуры.  
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Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, 

так как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной 

группы мышц, а не всей мускулатуры в целом.  

Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум фи-

зической тренировки.  

Ходьба осуществляется при участии практически всего мышеч-

ного аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно точно дозировать 

и постепенно, планомерно наращивать по темпу и объему. При отсут-

ствии других физических нагрузок ежедневная минимальная норма 

нагрузки только ходьбой для молодого мужчины составляет 15 км, 

меньшая нагрузка связана с развитием гиподинамии. 

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в те-

чение 1-1,5 часов является одним из важных компонентов здорового 

образа жизни.  
 

Распорядок дня 

Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в за-

висимости от характера работы, бытовых условий, привычек и склон-

ностей, однако и здесь должен существовать определенный суточный 

ритм. Необходимо предусмотреть достаточное время для сна, отдыха. 

Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. 

Очень важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно 

и то же время. Таким образом вырабатываются условные рефлексы. 

Человек, обедающий в строго определенное время, хорошо знает, что 

к этому времени у него появляется аппетит, который сменяется ощу-

щением сильного голода, если обед запаздывает. Беспорядок в режи-

ме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы. 

Говоря о распорядке дня, мы не имеем в виду строгие графики с 

поминутно рассчитанным бюджетом времени для каждого дела на каж-

дый день. Однако сам распорядок является своеобразным стержнем. 

В организации труда и отдыха много места должны занимать фи-

зическая культура и физический труд.  

В связи с тем, что в молодом возрасте компенсаторные механизмы 

более активны и действенны, они легче выравнивают те нарушения в 
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функционировании организма, которые наступают при нарушениях 

режима. Поэтому у молодых людей создается впечатление, что любые 

нарушения режима не дают никаких последствий. Это неверно. Частое 

и длительное нарушение режима рано истощает компенсаторные меха-

низмы, и к зрелому возрасту, когда необходимы наиболее серьезные за-

траты сил и энергии, такой человек придет уже с очень изношенным 

организмом. Он может не справиться с нагрузками. 

Нарушения режима должны быть кратковременными и компен-

сироваться сном и отдыхом, чтобы истощение компенсаторных меха-

низмов не привело к раннему старению.  

Режим – это прежде всего разумная смена труда и отдыха, усло-

вия наиболее полного использования своих возможностей в работе в 

сочетании с наиболее приятным и веселым отдыхом. И все это с ми-

нимальным износом организма.  

В соответствии с суточным циклом наивысший уровень работо-

способности отмечается в утренние и дневные часы – с 8 до 20 часов. 

Минимальная работоспособность – в ночные часы. Особенно небла-

гоприятен промежуток от 1 до 3-4 часов ночи. 

В дневное время наименьшая работоспособность, как правило, 

отмечается в период между 12 и 14 часами, а в ночное время – с 3 до 

4 часов. 

При построении недельных режимов труда и отдыха следует ис-

ходить из того, что работоспособность человека не является стабиль-

ной величиной в течение недели, а подвержена определенным изме-

нениям. В первые дни недели работоспособность постепенно увели-

чивается в связи с постепенным вхождением в работу. 

Достигая наивысшего уровня на третий день, работоспособность 

постепенно снижается, резко падая к последнему дню рабочей недели.  

В годовом цикле, как правило, наиболее высокая работоспособность 

наблюдается в середине зимы, а в жаркое время года она снижается. 

Таким образом, применение методов профилактики профессио-

нального выгорания на уровне организации и на индивидуально-

личностном уровне во многом способствует эффективной деятельно-

сти предприятия.  
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ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ 

Задания 

 

Задание 1. Определите содержание данных ключевых понятий. 
 

1. Синдром профессионального выгорания 

2. Стадии профессионального выгорания 

3. Симптомы профессионального выгорания 

4. Причины профессионального выгорания 

5. Профессиональное выгорание организаций 

6. Профилактика профессионального выгорания 

 

Задание 2. Проанализируйте русские пословицы. Обсудите их 

внутри группы. 

1. Работа не волк – в лес не убежит.  

2. От работы кони дохнут. 

3.  Работа дураков любит. 

4. Без отдыха и конь не скачет. 

5. И коню хоть раз в году положен отдых. 

6. В субботу – на работу, а в воскресенье – на веселье. 

7.  И дурак знает, что воскресенье – праздник. 

8. Делу – время, потехе – час. 

Задание 3. Выполните задания в тестовой форме: 

1. Синдром профессионального выгорания –  

А) состояние эмоционального, умственного истощения, физиче-

ского утомления, возникающее в результате хронического 

стресса на работе; 

Б) изменение качеств личности, которое происходит под влияни-

ем длительного выполнения профессиональной деятельности; 

В) синдром, когда человек откладывает решение реальных про-

блем из-за того, что он считает, что еще не живет своей жиз-

нью. Непременно имеет идею, что потом будет лучше.  
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2. Состояние адекватной мобилизованности при работе… 

А) складывается при соответствии напряжения физических и ду-

шевных сил людей требованиям, которые предъявляет к ним 

предлагаемая деятельность; 

Б) возникает при перегрузках, которые могут проистекать не 

только от содержания конкретных трудовых заданий, их 

сложности, объема, но и в связи с недостатками среды, общего 

режима жизни и работы; 

В) возникает из-за плохого освещения во время работы, бытовой 

неустроенности, систематического недосыпания, неумеренно-

го увлечения человека чем-либо побочным. 

3. Состояние динамического рассогласования психических 

функций … 

А) складывается при соответствии напряжения физических и ду-

шевных сил людей требованиям, которые предъявляет к ним 

предлагаемая деятельность; 

Б) возникает при перегрузках, которые могут проистекать не 

только от содержания конкретных трудовых заданий, их 

сложности, объема, но и в связи с недостатками среды, общего 

режима жизни и работы;  

В) это состояние рационального отдыха. 

4. Профессиональная деформация личности - 

А) состояние эмоционального, умственного истощения, физиче-

ского утомления, возникающее в результате хронического 

стресса на работе; 

Б) изменение качеств личности, которое происходит под влияни-

ем длительного выполнения профессиональной деятельности;  

В) синдром, когда человек откладывает решение реальных про-

блем из-за того, что он считает, что еще не живет своей жиз-

нью. В своей основе непременно имеет идею, что потом будет 

лучше. 

5. Невроз отложенной жизни - 

А) состояние эмоционального, умственного истощения, физиче-

ского утомления, возникающее в результате хронического 

стресса на работе; 
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Б) изменение качеств личности, которое происходит под влияни-

ем длительного выполнения профессиональной деятельности;  

В) синдром, когда человек откладывает решение реальных про-

блем из-за того, что он считает, что еще не живет своей жиз-

нью. В своей основе непременно имеет идею, что потом будет 

лучше.  

6. Самая большая вероятность возникновения синдрома профес-

сионального выгорания у представителей профессий типа… 

А) человек-знак; 

Б) человек-техника; 

В) человек-природа; 

Г) человек-человек; 

Д) человек-художественный образ. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. Работайте в индивидуальном 

режиме. 

1. Представители каких профессий наиболее подвержены про-

фессиональному выгоранию? 

2. Какие меры профилактики синдрома профессионального выго-

рания вы считаете наиболее эффективными? Почему?  

 

Задание 5. Ознакомьтесь с памяткой, разработанной кандидатом 

психологических наук Самоукиной Натальей Васильевной.  

 

ПАМЯТКА 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СИНДРОМОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить 

первые симптомы усталости. 

2. Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе нравиться. 

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможно-

стям. Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы. 

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она – не убежище, а 

деятельность, которая хороша сама по себе. 
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5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не 

вместо людей, а вместе с ними. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и 

на частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать 

традицией вечерний пересмотр событий. 

8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, 

задайте себе вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он справится сам? 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы диагностического теста. 

Мини-тест «Подвержены ли вы синдрому профессионального выго-

рания?»  

Инструкция. Постарайтесь сравнить себя «сегодняшнего» и 

себя «вчерашнего». Подсчитайте, сколько симптомов характерно 

для вашего сегодняшнего состояния. 

 Я думаю, что меня недооценивают. 

 Я постоянно переживаю за качество своей работы. 

 Я часто ощущаю раздражение, завожусь с пол-оборота. 

 В последнее время я плохо сплю, меня мучают тревожные 

сны или, наоборот, я сплю вообще без сновидений. 

 У меня почти не хватает времени на отдых. 

 Мне трудно сохранять самообладание в ситуациях конфликта. 

 Мне не хватает возможностей для самореализации. 

 У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом. 

 Мне часто приходится идти на сделку со своими принципами.  

 Время от времени я забываю обыденные вещи (выключен ли 

утюг и т.д.) 

 В последнее время мне хочется видеть тех, с кем я общаюсь 

на работе.  

 Часто у меня возникает ощущение, что неделя длится нескон-

чаемо долго. 

 К концу недели я чувствую, что у меня больше нет сил и 

энергии. 

 Меня беспокоит беспричинная тревога и чувство тяжести. 
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Ключ 

До 4 баллов. У вас пока всё сравнительно благополучно. На вся-

кий случай проверьте себя ещё через полгода. 

5 – 9 баллов. 

У вас имеются некоторые признаки профессионального выгора-

ния. Если не обратите на это внимание теперь, в скором времени ва-

ше здоровье окажется под угрозой. 

10 – 14 баллов.  

У вас сильно выражен синдром профессионального выгорания. 

Окружающим, в том числе и близким людям, с вами тяжело, даже ес-

ли они это скрывают. Ваше здоровье под угрозой. Астма, гипертония, 

диабет, язва желудка – вот некоторые из большого списка заболева-

ний, которые вас ждут, если вы не измените свою жизнь. 

 

Задание 7. Проанализируйте представленные ниже памятки. Об-

судите их внутри группы. 

А. 

ПАМЯТКА 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ  

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫГОРАНИЯ? 

Прежде всего признать, что они есть. 

Те, кто помогает другим людям, как правило, стремятся отрицать соб-

ственные психологические затруднения. Трудно признаться самому себе: я 

страдаю профессиональным выгоранием. Тем более что в трудных жизнен-

ных ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы защиты. 

Среди них – рационализация, вытеснение травматических событий, «окаме-

нение» чувств и тела. 

Люди часто оценивают эти проявления неверно – как признак собствен-

ной «силы». Некоторые защищаются от своих собственных трудных состоя-

ний и проблем при помощи ухода в активность, они стараются не думать о 

них (помните Скарлетт с ее «Я подумаю об этом завтра»?) и полностью от-

дают себя работе, содействию другим людям. Помощь другим действительно 

на некоторое время может принести облегчение. Однако только на некоторое 

время. Ведь сверхактивность вредна, если она отвлекает внимание от помо-

щи, в которой нуждаетесь вы сами. 
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Помните: блокирование своих чувств и активность, выраженная сверх 

меры, могут замедлить процесс вашего восстановления. 

Во-первых, ваше состояние может облегчить физическая и эмоциональ-

ная поддержка других людей. Не отказывайтесь от нее. Обсудите свою ситу-

ацию с теми, кто, имея подобный опыт, чувствует себя хорошо. 

Для профессионала при этом уместна и полезна работа с супервизором – 

профессионально более опытным человеком, который при необходимости 

помогает менее опытному коллеге в профессионально-личностном совер-

шенствовании. В запланированный период времени профессионал и суперви-

зор регулярно совместно обсуждают проделанную работу. В ходе такого об-

суждения происходит обучение и развитие, которые помогают выйти из со-

стояния выгорания. 

Во-вторых, в нерабочее время вам нужно уединение. Для того чтобы 

справиться со своими чувствами, вам необходимо найти возможность побыть 

одному, без семьи и близких друзей. 

 

 

В. 

ПАМЯТКА 

ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫГОРАНИИ 

– НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте эмоции и давайте вашим дру-

зьям обсуждать их вместе с вами. 

– НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую 

возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими. 

– НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда 

другие предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 

– НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уй-

дут сами по себе. 

– Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение дли-

тельного времени. 

– Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

– Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них семье, 

друзьям и на работе. 

– Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, 

насколько это возможно. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И САМОПРОВЕРКИ 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь мнениями внутри 

группы. 

1. Раскройте содержание понятия «синдром профессионального 

выгорания». 

2. Перечислите стадии профессионального выгорания и опиши-

те их признаки. 

3. Перечислите симптомы профессионального выгорания. 

4. Опишите признаки пограничного состояния человека «на гра-

ни выгорания». 

5. Перечислите так называемые группы риска, предрасположен-

ные к синдрому профессионального выгорания. 

6. Приведите примеры профессий, входящих в «группу риска». 

7. Охарактеризуйте кризисы профессионального развития, спо-

собствующие возникновению профессионального выгорания. 

8. Опишите явление профессионального выгорания организаций. 

9. Назовите основные причины профессионального выгорания. 

10. Какие факторы стресса влияют на возникновение синдрома 

профессионального выгорания? 

11. Раскройте содержание понятия «профилактика профессио-

нального выгорания». 

12. Опишите мероприятия, проводимые в рамках организацион-

но-управленческой и воспитательной работы по предотвращению 

синдрома профессионального выгорания. 

13.  Приведите примеры организационно-управленческих мер по 

предотвращению синдрома профессионального выгорания. 

14.  Опишите психологические меры по профилактике професси-

онального выгорания. 

15. Перечислите физиологические меры по профилактике про-

фессионального выгорания. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

Выберите тему для самостоятельной работы над докладом.  
 

1. Особенности адаптации личности к специфике работы в орга-

низации. 

2. Проблемы повышения эффективности профессиональной дея-

тельности человека.  

3. Потребности, их классификация и роль в профессиональной 

деятельности. 

4. Синдром профессионального выгорания у спортсменов. 

5. Синдром профессионального выгорания у врачей. 

6. Синдром профессионального выгорания у представителей ор-

ганов правопорядка. 

7. Синдром профессионального выгорания у педагогов. 

8. «Синдром менеджера». 

9. Влияние компонентов личности и эмоционального выгорания 

на продуктивность. 

10. Готовность студентов к профессиональной деятельности. 

11.  Динамика работоспособности человека. 

12. Методики по улучшению концентрации внимания и работо-

способности. 

13. Организация труда менеджера и его работоспособность. 

14. Научные и правовые основы охраны труда. 

15. Рациональная организация современного труда и отдыха. 
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Одним из сигналов повышения уровня конфликтности в трудо-

вом коллективе является социальная напряженность. Выделяют сле-

дующие факторы, способствующие нарастанию социальной напря-

женности в трудовом коллективе:
10

  

– нарушения в организации труда персонала;  

– несоответствие стратегии управления персоналом стратегии 

развития организации;  

– несовершенство существующей в организации системы моти-

вации и стимулирования трудовой деятельности;  

– внедрение кадровых инноваций и инновационных проектов без 

предварительной психологической подготовки персонала к организа-

ционным изменениям;  

– неконструктивная деятельность неформальных групп (лидеров) 

в коллективе;  

– ослабление правовой и социальной защиты потребностей и ин-

тересов членов трудового коллектива. 

Конфликт, его причины, формы проявления и способы урегулиро-

вания доступны пониманию только на основе глубокого уяснения при-

роды общества и человека, закономерностей социальных отношений.  

Для любого конфликта характерны: 

– наличие противоречия (между интересами, потребностями, 

ценностями, целями, мотивами, социальными ролями и пр.); 

– противодействие, противоборство субъектов конфликта; 

– негативные эмоции и чувства по отношению друг к другу. 

Конфликту присущи своеобразные черты. Конфликт – явление 

социальное, порождаемое самой природой общественной жизни.
11

 

Мероприятия стресс-менеджмента должны начинаться с аудита 

стресса и уровня конфликтности в коллективе. Для эффективной 

профилактики важно идентифицировать источники профессиональ-

ного и организационного стресса работников предприятия. Ком-
                                                 
10

 Калмыкова О.Ю., Гагаринский А.В. Управление конфликтами в организациях нефтегазово-

го комплекса // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2011. № 3. С. 86-95. 
11

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: учебник / 

Под ред. А.Я. Кибанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 36-37. 
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плексная программа антистрессового управления предполагает сни-

жение социальной напряженности в организации, уменьшение уровня 

профессионального и организационного стресса.  

Процесс антистрессового управления должен включать следую-

щие основные этапы: разработку научно обоснованной антистрессо-

вой кадровой политики организации; разработку стратегических 

направлений антистрессового воздействия на жизнедеятельность ор-

ганизации; разработку кадровых технологий антистрессового управ-

ления; определение графика мероприятий по антистрессовому управ-

лению; оценку качества и своевременности проведения тех или иных 

антистрессовых мероприятий.  

Деятельность по профилактике профессиональных стрессов ру-

ководителю организации следует вести в следующих направлениях: 

1) формирование программ мероприятий по развитию стрессо-

устойчивости работников; 

2) управление стрессогенностью ситуации; 

3) формирование программ восстановления работников в случае 

чрезмерного стрессирования. 

Формированием системы профилактики профессионального 

стресса работников может заниматься конфликтменеджер. Специали-

сты выделяют следующие должностные обязанности конфликтмене-

джера: 

 – осуществляет деятельность по разрешению конфликтов с уча-

стием оппонентов;  

– запрашивает у сторон конфликта документы, необходимые для 

выяснения обстоятельств конфликтного противостояния;  

– изучает условия и причины возникновения конфликта;  

– организует по согласованию с руководством подразделения 

(предприятия) назначение дополнительной экспертизы, приглашение 

специалистов для консультационного содействия в оценке конфликт-

ной ситуации;  

 – информирует работодателя и представительный орган работ-

ников об обстоятельствах возникновения конфликтов, о нарушениях 
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законодательства, выявленных при рассмотрении споров, дает прак-

тические рекомендации по их устранению или минимизации;  

– информирует, в случае необходимости, работодателя о возмож-

ных социальных последствиях конфликтного деструктивного проти-

востояния;  

– оказывает помощь сторонам конфликта в поисках взаимопри-

емлемого решения по урегулированию проблемы на основе кон-

структивного диалога, содействует достижению взаимопонимания и 

примирению сторон;  

– вносит предложения по устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта; 

 – способствует созданию атмосферы доверия, открытости и кон-

фиденциальности, защищенности конфликтующих сторон; 

– осуществляет деятельность по формированию конфликтологи-

ческой компетентности и стресс-компетентности работников; 

– разрабатывает программы и мероприятия, направленные на фор-

мирование антиконфликтной направленности персонала предприятия; 

– выступает посредником при решении конфликта; 

– использует методы сознательной критики и предупреждает от-

рицательные последствия конфликтов; 

– владеет диагностическими методами выявления конфликтных 

личностей; 

– использует на практике психологические методы профилактики 

деструктивных конфликтов и профессиональных стрессов; 

– владеет конфликтными технологиями посреднической деятель-

ности при решении конфликтных ситуаций, учитывая проявления 

индивидуально-психологических особенностей в рамках конструк-

тивного делового и межличностного общения, управления людьми в 

коллективе; 

– формирует мероприятия по созданию благоприятного органи-

зационного климата; 

– осуществляет социальную поддержку и психологическую по-

мощь работникам; 
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– проводит персональную работу с сотрудниками, предрасполо-

женными к стрессовым состояниям; 

– разрабатывает и внедряет программы общего оздоровления. 

Модель управления профессиональным стрессом работников мо-

жет состоять из следующих этапов. На этапе диагностики необходимо 

определить профессиональные стрессоры исследуемой группы работ-

ников и измерить уровень их профессионального стресса. Результаты 

исследования могут быть обобщены и представлены в виде комплекс-

ной информационной карты стресса, которая создается на двух уров-

нях: организации и работника. В комплексной информационной карте 

указываются выявленные профессиональные стрессоры. Ее заполнение 

позволяет подготовить информационную базу для разработки про-

грамм профилактики и коррекции профессионального стресса. 

На уровне работника необходимо формировать модель стресс-

компетентности сотрудника, которая позволяет учитывать професси-

ональные особенности специалиста при создании программ профи-

лактики и коррекции трудового стресса. Выделяют структурную груп-

пу методов, направленных на эффективную профилактику профессио-

нального стресса: 

– метод разъяснения требований к работе; 

– метод координации и интеграции; 

– метод постановки и использования общеорганизационных ком-

плексных целей; 

– метод формирования и использования адекватной системы возна-

граждений.  

Для создания благоприятного морально-психологического кли-

мата необходимо реальное привлечение персонала к участию в при-

нятии решений, связанных с модернизацией структуры или техноло-

гического процесса. С целью снижения вероятности возникновения 

профессионального стресса, связанного с ролевой неопределенно-

стью, необходимо определить должностные обязанности работников 

и сферу их функциональной ответственности.  

Данные методы должны быть систематизированы и адаптированы к 

специфике деятельности организации. Таким образом, профилактика 



 96 

профессионального стресса – это система согласованных мероприятий, 

направленная не только на стресс-мониторинг персонала, но и на раз-

работку и внедрение программы профилактики профессионального 

стресса работников организации, а также на последующий мониторинг 

результатов и, в случае необходимости, корректировку программ.  

Руководителю необходимо располагать информацией, позволя-

ющей объективно оценивать уровень стрессогенности организацион-

ной среды. В коллективе следует организовать периодическое обсле-

дование работников на предмет эмоционально-психологической 

устойчивости и наличия признаков синдрома эмоционального выго-

рания. Это позволит руководителю разработать систему профилакти-

ческих мероприятий, направленных: 

– на компенсацию негативных факторов и влияний данной орга-

низационной среды; 

– на проведение персональной работы с сотрудниками, предрас-

положенными к стрессовым состояниям. 

В вопросе формирования программ профилактики профессио-

нального стресса актуальное значение приобретает конфликтологиче-

ская компетентность руководителя организации. Специалисты выде-

ляют пять уровней конфликтологической компетентности руководи-

теля. Нулевой уровень: профессиональное умение руководителя сво-

ими действиями не повышать уровень конфликтности в коллективе. 

Низкий уровень: умение оказывать первичную помощь при разреше-

нии конфликтов между сотрудниками. Средний уровень: умение 

конфликтологически грамотно анализировать и урегулировать боль-

шую часть конфликтов, возникающих среди персонала. Высокий 

уровень: умение управлять конфликтами, предвидеть их появление и 

тонко регулировать конфликтогенные взаимоотношения в коллекти-

ве. Профессионально-конфликтологический уровень: мастерское вла-

дение широким спектром конфликтологических техник, способность 

руководителя эффективно работать с различными видами и типами 

конфликтов, возникающих в трудовом коллективе. 
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Существуют организационные и индивидуальные методы управ-

ления профессиональным стрессом. Организационные методы вклю-

чают: проведение оздоровительных культурно-спортивных программ 

для сотрудников; проведение обучающих тренингов, повышающих 

уровень конфликтологической компетентности работников; измене-

ние рабочего окружения и т.д. К индивидуальным методам относят 

психологический (изменение социального окружения, в котором 

формируется профессиональный стресс; коррекция познавательной 

оценки окружения; моделирование поведения для изменения окруже-

ния) и физиологический методы (улучшение физического и эмоцио-

нального состояния работника с целью повышения эффективности 

борьбы со стрессом). Стресс-менеджмент подразумевает проведение 

системы мероприятий, которые делятся по своей целевой аудитории 

на три группы: работа с руководителем, тренинги для персонала и 

выравнивание микроклимата в коллективе. 

Управление организационными конфликтами предполагает фор-

мирование социально-экономического механизма, представляющего 

собой комплекс социальной регуляции трудового поведения работ-

ников, располагающий специфическими принципами, технологиями, 

методами, стимулами и средствами управления профессиональной 

деятельностью.  

На этапе формирования и обоснования программы профилактики 

и коррекции конфликта используются следующие методы: экспертно-

аналитический, метод аналогий, метод моделирования фактического 

и желаемого состояния. Методы профилактики конфликта необходи-

мы для подготовки персонала к возможным стрессорам на рабочем 

месте и выработки адекватных стратегий их преодоления. Монито-

ринг результатов предполагает расчет эффективности проведенных 

мероприятий и их дальнейшую корректировку в случае несоответ-

ствия программ профилактики целям организации. Текущий аудит 

конфликта должен осуществляться на каждом указанном этапе с це-

лью контроля согласованности результатов. 
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Диагностика организационной конфликтности коллектива в 

первую очередь предполагает анализ документов, изучение которых 

позволяет определить качественные и количественные характеристи-

ки коллектива. Также диагностика социально-трудовой конфликтно-

сти коллектива включает применение психодиагностических мето-

дов, которые позволяют выявить и измерить индивидуально психоло-

гические особенности личности и коллектива в конкретной организа-

ции. В ходе анализа результатов диагностики, проведенных анкетных 

опросов выявляется ряд проблем социально-психологического и со-

циально-трудового характера, а картографирование социально-

трудового конфликта позволяет определить участников конфликта и 

их профессиональные стрессоры.  

Полный анализ конфликтной ситуации в организации руководи-

тель может осуществить, ответив на следующие вопросы (табл. 3.1).  
 

Таблица 3.1 

Анализ конфликтной ситуации 
 

1 Характеристика участников конфликта (оппоненты, сочувствующие, группа 

поддержки, провокаторы)  

2 Где происходит конфликт? (внешние пределы в пространстве, во времени, а 

также в определенной социальной системе, в которой возникает и протекает 

конфликтное противостояние) 

3 К какому виду (по сферам проявления; по масштабам, длительности и напря-

женности; по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету конфлик-

та; по источникам и причинам возникновения; по коммуникативной направ-

ленности; по социальным последствиям, по формам и степени столкновения; 

по способам и масштабам урегулирования) относится данный конфликт? 

4 Объект конфликта 

5 Предмет конфликта (проблема, которая становится причиной расхождения 

во взглядах и оценках оппонентов) 

6 Каковы причины (социально-политические и экономические, социально-

демографические, социально-психологические, индивидуально-психоло-

гические) конфликта? 

7 Возможные методы диагностики конфликта (наблюдение, социометрия, 

изучение документов, эксперимент, опрос, системно-ситуационный анализ, 

математическое моделирование, личностные тесты)  

8 Функции конфликта (интеграция персонала, активизация социальных свя-

зей, сигнализация об очагах социальной напряженности, содействие творче-

ской инициативе, трансформация деловых отношений, информация об орга-

низации и ее персонале, профилактика противоборств)  
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Окончание табл. 3.1 
 

9 Фазы и стадии конфликта (конфликтная ситуация, инцидент, эскалация про-

тивоборства, прекращение конфликта, анализ и оценка его результатов и по-

следствий) 

10 Стратегия поведения в конфликте (уклонение, приспособление, сотрудниче-

ство, конфронтация, компромисс)  

11 Основные стрессоры 

12 Методы разрешения конфликта 

13 Технология управления конфликтом 

14 Мероприятия по профилактике конфликтов и стрессов 

 

Полный анализ конфликтной ситуации предполагает также выде-

ление обстоятельств формирования конфликта: политические, соци-

ально-экономические и культурные факторы, проявляющиеся в дей-

ствиях политических структур и различных социальных институтов, 

учреждений сферы государственного и муниципального управления.  

Методикой урегулирования конфликтов и профилактики профес-

сиональных стрессов необходимо владеть каждому руководителю ор-

ганизации или подразделения, персоналу службы, прерогативой ко-

торой являются функции управления конфликтами.  

Решение организационного конфликта представляет собой устра-

нение (полностью или частично) основных причин, вызвавших дан-

ный конфликт, либо изменение интересов и стратегии поведения 

участников конфликтного противостояния. 

Управление конфликтами в организации – это целенаправленные 

и системные воздействия руководителя: 

– по устранению или минимизации различных причин, породив-

ших конфликт; 

– по коррекции стратегии поведения оппонентов; 

– по поддержанию необходимого уровня конфликтности, не вы-

ходящего за контролируемые пределы; 

– по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в не-

стандартных или сложных профессиональных ситуациях; 

– по понижению уровня конфликтности трудового коллектива в 

целом; 
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– по повышению конфликтологической компетентности как 

участников конфликта, так и трудового коллектива в целом. 

Выделяют следующие основные методы управления и предупре-

ждения конфликтов: 

1) внутриличностные методы – методы воздействия на отдель-

ную личность; 

2) структурные методы – методы по профилактике и разрешению 

организационных конфликтов; 

3) стили поведения в конфликте; 

4) персональные методы. 

Внутриличностные методы управления и предупреждения кон-

фликтов заключаются в умении работника правильно организовать 

свое собственное профессиональное поведение, не вызывая психоло-

гической защитной реакции со стороны другого индивида. Структур-

ные методы реализуются в виде составления соответствующих долж-

ностных инструкций (описаний должности и т.п.), распределения 

функциональных прав и ответственности по уровням управления; 

четкого определения системы оценки деятельности, ее критериев, 

возможных последствий (продвижения, увольнения, поощрения). 

При возникновении конфликтной ситуации или в начальной фазе 

развертывания конфликта работникам необходимо выбрать один из 

стилей поведения в конфликте с тем, чтобы это в наименьшей степе-

ни отразилось на их интересах и потребностях.  

Задача руководителя – уметь своевременно регулировать и раз-

решать конфликты, а при необходимости – стимулировать и модели-

ровать их для организационного развития и максимального раскры-

тия позитивного потенциала конфликта в целях повышения органи-

зационной эффективности.  

Процесс разрешения организационного конфликта складывается 

из трех основных этапов. Первый этап – подготовительный – это 

полная диагностика конфликта. Второй этап – формирование страте-

гии разрешения и технологии управления конфликтами в организа-
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ции. Третий этап – реализация комплекса принципов, методов и 

средств разрешения и управления конфликтами.  

Диагностика конфликта включает в себя следующие этапы:  

– описание его видимых структурных и функциональных прояв-

лений;  

– определение стадии (фазы) развития конфликта;  

– выявление природы и причин конфликта; 

– измерение интенсивности протекания конфликтного противо-

стояния;  

– диагностирование территориальной и социальной сферы рас-

пространенности конфликтного противостояния. 

Одним из позитивных методов разрешения конфликтов в органи-

зации являются переговоры. Переговоры – это совместное обсужде-

ние участниками конфликтного противоборства с потенциальным 

привлечением посредника (медиатора, психолога, конфликтолога, 

представителя профсоюза) спорных вопросов с целью достижения 

мира и согласия. Метод переговоров характеризуется следующими 

правилами: 

1) разграничение между эмоциональным состоянием участников 

(оппонентов) переговоров и предметом (причиной конфликта) пере-

говоров;  

2) концентрация на интересах организации, а не на личностных 

позициях; 

3) разработка различных взаимовыгодных вариантов разрешения 

конфликта;  

4) поиск объективных критериев оценки профессионального по-

ведения оппонентов.  

В целях позитивного разрешения трудовых конфликтов руково-

дитель может воспользоваться стратегией компромиссов или консен-

сусов между противоборствующими субъектами. Стратегию управ-

ления конфликтами в трудовом коллективе руководитель должен 

формировать с точки зрения баланса функциональных и эмоциональ-

ных последствий конфликтной ситуации для структурного подразде-
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ления и организации в целом. Руководитель может прогнозировать 

зарождение конфликтной ситуации, вовремя вмешаться в процесс 

развития конфликта и привести оппонентов к оптимальному реше-

нию проблемы. Формируя стратегию управления конфликтом, руко-

водитель должен в первую очередь выяснить причину возникновения 

конфликта, определить цели оппонента (или оппонентов), определить 

потенциальные сферы сближения точек зрения, уточнить поведенче-

ские особенности оппонентов.  

Профилактика трудовых конфликтов должна включать в себя 

следующее: 

– правильную расстановку сотрудников во время производствен-

ного процесса; 

– гибкую систему оплаты труда; 

– совершенствование ритмов работы; 

– правильное обеспечение ресурсами и их рациональное исполь-

зование; 

– разрешение проблем взаимозаменяемости ресурсов; 

– справедливое соотношение прав и обязанностей; 

– конкретное распределение обязанностей, чтобы каждый подчи-

ненный понимал, что ему предстоит сегодня сделать; 

– работу руководителя над своим позитивным имиджем; 

– нормализацию межличностных отношений; 

– укрепление корпоративной субкультуры; 

– контроль над слухами и негативными высказываниями в адрес 

отдельных сотрудников;  

– распределение равномерной нагрузки между работниками.  

В настоящее время в системах управления организациями отсут-

ствуют конфликтменеджеры, а в должностных инструкциях руково-

дителей и специалистов функции предупреждения и разрешения 

конфликтов не фиксируются. Разрешение трудовых конфликтов воз-

лагается, как правило, на профсоюзные организации. Очевидно, что 

для повышения социально-экономической эффективности деятельно-
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сти организации службы управления персоналом, наряду с другими, 

должны выполнять следующие функции: 

– социально-психологическая диагностика трудовых отношений 

в организации; 

– анализ и регулирование межличностных взаимоотношений ра-

ботников организации; 

– управление социальными конфликтами и организационными 

стрессами. 

Функции управления конфликтами, а также профилактики про-

фессиональных стрессов должны выполняться не только руководите-

лями, но и конфликтологами.  
 

Разработка и внедрение программы управления социально-

трудовыми конфликтами предполагает следующие мероприятия: со-

здание конфликтологического кодекса – свода правил поведения в 

конфликте, психологического тренинга – программы эффективных 

методов работы с конфликтами, комплекс упражнений, направлен-

ных на повышение сплоченности и единения коллектива, документа-

ционное обеспечение процедуры управления социально-трудовыми 

конфликтами. Мониторинг результатов внедренных мероприятий 

позволяет оценить социально-экономический эффект после реализа-

ции предложенных мероприятий как для самой организации, так и 

для отдельных сотрудников. Регулирование программы внедренных 

мероприятий представляет собой их изменение в случае расхождения 

с основными целями организации. 

Аудит социально-трудового конфликта представляет собой кон-

троль каждого этапа управления конфликтами, а также корректиров-

ку этих этапов в соответствии с изменениями условий протекания 

конфликтной ситуации в организации. Неумение разрешить кон-

фликтную ситуацию, понять ошибки и просчеты может стать причи-

ной постоянной напряженности. Построение модели управления 

конфликтами позволяет взглянуть на конфликтную ситуацию в це-
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лом, осознать все этапы, которые необходимо реализовать в процессе 

управления конфликтами.  

Процесс управления конфликтами в организации состоит из ряда 

этапов. Каждый этап представляет собой ступеньку к устранению 

конфликтной ситуации в организации, профилактике потенциальных 

напряженных ситуаций. Управление конфликтами в организации – 

это целенаправленные и системные воздействия руководителя: 

– по устранению или минимизации причин конфликта; 

– по коррекции стратегии поведения в конфликтном столкнове-

нии оппонентов; 

– по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в слож-

ных профессиональных ситуациях; 

– по понижению уровня конфликтности трудового коллектива в 

целом; 

– по повышению конфликтологической компетентности как 

участников конфликта, так и трудового коллектива в целом. 

 Модель управления конфликтами в организации может быть 

представлена следующими этапами. Первый этап – концептуальный. 

Цель – определение экономических и социально-психологических 

целей и методологической базы технологии управления социально-

трудовыми конфликтами.  

Второй этап – программно-целевой. Цель – выявление потребно-

сти в управлении конфликтами в организации; диагностика потребно-

стей в технологии управления конфликтами; формирование комплекса 

методов по выявлению потребностей в технологии управления кон-

фликтами; описание основных принципов и направлений конфликтоло-

гической деятельности в рамках диагностированных проблем, опреде-

ление целей, задач и основных направлений работы по реализации тех-

нологии управления социально-трудовыми конфликтами.  

Третий этап – организационный. Цель – реализация технологии 

управления конфликтами; анализ существующих форм технологии 

управления конфликтами; классификация форм организации техно-

логии управления конфликтами в организации. 
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Четвертый этап – системный. Цель – анализ внутренних и 

внешних ресурсов технологии управления конфликтами; диагностика 

уровня стресса в трудовом коллективе; создание модели конфликто-

логической компетентности и карты трудового стресса работника; 

разработка программ профилактики и коррекции трудового стресса; 

мониторинг результатов и корректировка программ с учетом полу-

ченной обратной связи; текущий аудит трудового стресса; формиро-

вание стресс-компетентности работника.  

Пятый этап – мотивационный. Цель – классификация мотивов 

по отношению персонала к технологии управления конфликтами; 

разработка способов стимулирования персонала к применению тех-

нологии управления конфликтами; формирование мотивационного 

потенциала работника.  

Шестой этап – структурно-аналитический. Цель – анализ ре-

зультатов действия технологии; выявление проблемных зон; проек-

тирование новых кадровых стратегий, форм и социально-

психологических методов управления.  

Седьмой этап – контрольно-диагностический: комплексный ана-

лиз и диагностика существующих проблем; мониторинг технологии 

управления конфликтами; оценка социально-экономической эффек-

тивности технологии управления конфликтами. 

Эффективными методами профилактики организационных кон-

фликтов в организациях выступают: организационно-управленческие 

методы профилактики конфликтов, направленные на оптимизацию 

деятельности организационно-управленческой структуры; психоло-

гические методы профилактики межличностных конфликтов.  

Комплексная профилактика социально-трудовых конфликтов 

должна включает: 

1) правильную расстановку сотрудников во время производ-

ственного процесса; 

2) создание гибкой системы оплаты труда; 

3) совершенствование системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности работников; 



 106 

4) совершенствование ритмов работы; 

5) рациональное обеспечение ресурсами и их использование;  

6) разрешение проблем взаимозаменяемости ресурсов; 

7) справедливое соотношение прав и обязанностей; 

8) компетентное распределение функциональных обязанностей; 

9) формирование организационных условий для командного вза-

имодействия сотрудников;  

10) формирование позитивного имиджа руководителя; 

11) формирование благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

12) психологическое консультирование с целью оказания кон-

фликтологической помощи; 

13) развитие навыков коммуникативной культуры, конфликтоло-

гической компетентности сотрудников; 

14) формирование методических рекомендаций по предупрежде-

нию и управлению социально-трудовыми конфликтами с целью ми-

нимизации их отрицательных последствий; 

15) создание конфликтной комиссии в организации (подразделении); 

16) информационно-документационное сопровождение техноло-

гии управления конфликтами; 

17) введение в штат организации специалистов (конфликтмене-

джеров, конфликтологов);  

18) формирование конфликтологического кодекса организации 

(этического кодекса).  

Руководители, занимающиеся вопросами формирования техноло-

гий профилактики и разрешения организационных конфликтов, счи-

тают, что процесс управления конфликтами зависит от большого 

числа разнообразных факторов, значительная часть которых не очень 

хорошо поддается управляющему воздействию.  

В целях эффективного управления возникающими разногласиями 

в организации, их предотвращения, а также для эффективного вы-

полнения задач по психологической разгрузке сотрудников жела-

тельно ввести в штат конфликтменеджера.  
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

3. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. 
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16. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент: 111 вопросов, 111 ответов. 

М.: Книжный мир, 2007.  

17. Организационное поведение: учебник / С.Д. Резник. М.: ИНФРА-М, 2012. 

18. Персональный менеджмент: учебник / Под ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-

М, 2012. 

19. Персональный менеджмент: практикум / Под ред. С.Д. Резника. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 
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Конфликтменеджмент в государственном и муниципальном управлении: 

учебное пособие. Самара: НОУ "ПИБ"; СамГТУ, 2010. 216 с. 

23. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П., Мюллер Е.В. Кадровый менеджмент: 
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ЗАДАНИЯ, КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, ТЕСТЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 

Задания 
 

Задание 3.1. 

Тест  

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

С. Норманн, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 

 

Вводные замечания. Адаптированный Т.А. Крюковой
12

 вариант 

опросника содержит перечень умственных и поведенческих действий 

в стрессовых ситуациях. 

Опросник позволяет определить доминирующие копинг-

стратегии: 

– ориентация на задачу или проблему; 

– эмоционально ориентированная стратегия; 

– избегание; 

– социальное поведение; 

– поиск социальной поддержки. 
 

Тест и лист для ответов 
 

Инструкция: ниже описаны возможные реакции человека на 

различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Укажите, 

как часто вы ведете себя подобным образом в трудной стрессовой си-

туации. Обведите, пожалуйста, кружком одну из цифр от 1 до 5 

напротив каждого из пунктов табл. 3.1. 

                                                 
12

 Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. 

Самара, 1998. 
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Таблица 3.1 
 

№ 

 

Утверждения Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Почти 

всегда 

1 Стараюсь тщательно распределить свое время 1 2 3 4 5 

2 Сосредоточиваюсь на проблеме и думаю, 

как ее можно решить 

1 2 3 4 5 

3 Думаю о чем-то хорошем, что было в моей 

жизни 

1 2 3 4 5 

4 Стараюсь быть на людях 1 2 3 4 5 

5 Виню себя за нерешительность 1 2 3 4 5 

6 Делаю то, что считаю самым подходящим в 

данной ситуации 

1 2 3 4 5 

7 Погружаюсь в свою боль и страдание 1 2 3 4 5 

8 Виню себя за то, что оказался в данной ситу-

ации 

1 2 3 4 5 

9 Хожу по магазинам, ничего не покупая 1 2 3 4 5 

10 Думаю о том, что для меня сейчас самое 

главное 

1 2 3 4 5 

11 Стараюсь больше спать 1 2 3 4 5 

12 Балую себя любимой едой 1 2 3 4 5 

13 Переживаю, что не могу справиться с ситуацией 1 2 3 4 5 

14 Позволяю себе нервничать (не борюсь с 

нервным напряжением) 

1 2 3 4 5 

15 Вспоминаю, как я решал(а) аналогичные 

проблемы раньше 

1 2 3 4 5 

16 Говорю себе, что это происходит не со мной 1 2 3 4 5 

17 Виню себя за слишком эмоциональное от-

ношение к ситуации 

1 2 3 4 5 

18 Иду куда-нибудь перекусить или пообедать 1 2 3 4 5 

19 Испытываю эмоциональный шок 1 2 3 4 5 

20 Покупаю себе какую-нибудь вещь 1 2 3 4 5 

21 Определяю курс действий и придерживаюсь его 1 2 3 4 5 

22 Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить 1 2 3 4 5 

23 Иду на вечеринку, в кино или в театр 1 2 3 4 5 

24 Стараюсь вникнуть в ситуацию 1 2 3 4 5 

25 Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что 

делать 

1 2 3 4 5 

26 Немедленно предпринимаю меры, чтобы ис-

править ситуацию 

1 2 3 4 5 

27 Обдумываю случившееся или свое отноше-

ние к случившемуся 

1 2 3 4 5 

28 Жалею, что не могу изменить случившегося 

или свое отношение к случившемуся 

1 2 3 4 5 

29 Иду в гости к другу 1 2 3 4 5 

30 Нервничаю и беспокоюсь о том, что я буду 

делать 

1 2 3 4 5 

31 Провожу время с дорогим человеком 1 2 3 4 5 

32 Иду на прогулку 1 2 3 4 5 

33 Говорю себе, что это никогда не случится 

вновь 
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Окончание табл. 3.1 
 

№ 

 

Утверждения Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Почти 

всегда 

34 Сосредоточиваюсь на своих общих недо-

статках 

1 2 3 4 5 

35 Разговариваю с тем, чей совет я особенно 

ценю 

1 2 3 4 5 

36 Анализирую проблему, прежде чем реагиро-

вать на нее 

1 2 3 4 5 

37 Звоню другу 1 2 3 4 5 

38 Испытываю раздражение 1 2 3 4 5 

39 Решаю, что теперь важнее всего делать 1 2 3 4 5 

40 Смотрю телевизор или видеофильмы 1 2 3 4 5 

41 Контролирую ситуацию 1 2 3 4 5 

42 Прилагаю дополнительные усилия, чтобы 

изменить ситуацию 

1 2 3 4 5 

43 Разрабатываю несколько различных реше-

ний проблемы 

1 2 3 4 5 

44 Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации 1 2 3 4 5 

45 Отыгрываюсь на других 1 2 3 4 5 

46 Использую ситуацию, чтобы доказать, что я 

могу многое сделать 

1 2 3 4 5 

47 Стараюсь собраться, чтобы выйти победите-

лем из ситуации 

1 2 3 4 5 

48 Смотрю телевизор или читаю книги 1 2 3 4 5 

 

Обработка и интерпретация результатов. При обработке результатов суммируются 

баллы, поставленные испытуемыми, с учетом приведенного ниже ключа. 

Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются следующие 16 

пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16 пунктов: 5, 7, 

8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие 16 пунктов: 3, 

4, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к избеганию: 9, 

11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 

Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из следующих 5 пунктов, 

относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 

и 32 не используются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения.) 

Чем выше значение, тем чаще избирается копинг-стратегия. 
 

Задание 3.2. 

Определите содержание данных ключевых понятий, пользуясь 

энциклопедией: Управление персоналом: / Под ред. проф. А.Я. Киба-

нова. М.: ИНФРА-М, 2009. Обсудите результаты внутри группы. 
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1. Конфликтолог 

2. Конфликтологическая компетентность 

3. Технология управления конфликтами 

4. Групповая сплоченность 

5. Ритуал социальный 

6. Психологический контракт 

7. Психолог службы управления персоналом 

8. Моббинг 
 

Задание 3.3. 

Заполните таблицу. 

Методы нейтра-

лизации стрессов 

Содержание методов  

Психологические  

Физиологические  

Биохимические  

Физические  

Задание 3.4. 

Составьте мини-глоссарий в количестве 5 терминов по изучаемой 

теме. Примерная схема составления мини-глоссария представлена в 

табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Примерная схема составления мини-глоссария 
 

Термин Значение термина  

в контексте темы 

Авторы 

(источник информации) 

Принципы психологического 

воздействия 
  

Социальная ответственность Нравственная и поведенче-

ская установка личности, 

группы или социального 

слоя, опирающаяся на осо-

знание и учет возможных 

негативных для др. людей и 

групп последствий своих 

действий; стремление и го-

товность избежать таких по-

следствий 

Управление персоналом: эн-

циклопедия / Под ред. проф. 

А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-

М, 2009. С. 414. 

Посттравматический стресс   
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Окончание табл.3.2 
 

Термин Значение термина 

в контексте темы 

Авторы 

(источник информации) 

Культура условий труда   

Эмоциональная 

компетентность 

  

Психологическая сплочен-

ность членов группы 

Характеристика системы 

внутригрупповых связей, по-

казывающая степень совпа-

дения оценок, установок и 

позиций группы по отноше-

нию к объектам, людям, иде-

ям, событиям, наиболее зна-

чимым для группы в целом 

Управление персоналом: эн-

циклопедия / Под ред. проф. 

А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-

М, 2009. С. 362. 

 

Задание 3.5. 

Завершите предложения: 

1. Наиболее типичной ошибкой подчиненных сотрудников, ве-

дущей к обострению отношений с руководством, является… 

2. Одним из принципов делового восприятия критики является 

признание того, что она не бывает… 

3. Наиболее явным проявлением неуважения к личности подчи-

ненного со стороны руководителя является…  
 

Задание 3.6. 
 

Тема «Предупреждение конфликтов и стрессов в организациях»
 13

 

1. «... – способность и умение уважать, мириться с чужим мнени-

ем, характером, признавать право «быть иным»: 

а) толерантность; 

б) гибкость; 

в) эмпатия; 

г) принципиальность; 

д) ничего из перечисленного. 

2. Профилактика конфликтов – это… 

а) их устранение; 

                                                 
13

 Сборник тестовых заданий по специальным дисциплинам специальности «Управление 

персоналом» - 080505 (часть 2): для студентов специальности «Управление персоналом» - 080505: 

допущено УМО / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ГУУ, 2008. (Составители: А.Я. Кибанов, В.Г. 

Коновалова). 
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б) уход от конфликта; 

в) их предупреждение; 

г) игнорирование конфликта; 

д) их возникновение. 

3. К методам профилактики конфликтов относится: 

а) планирование численности персонала; 

б) построение системы оргструктуры; 

в) расчет норм управляемости; 

г) выдвижение интегрирующих целей между администрацией и 

персоналом; 

д) разработка технологии организационных процессов. 

4. Предупреждению конфликтных ситуаций способствует: 

а) нормальная численность звена оргструктуры; 

б) использование различных форм поощрения в соответствии с 

результатами работы; 

в) техническая оснащенность рабочих мест; 

г) разновозрастный состав подразделения оргструктуры; 

д) определение состава функций управления. 

5. Методом профилактики конфликтов является: 

а) составление графиков отпусков; 

б) выполнение правил делегирования полномочий и ответствен-

ности; 

в) проведение регулярных совещаний; 

г) организация системы отчетности; 

д) контроль своевременности выполнения работ. 

6. Для предупреждения конфликта в процессе делегирования 

полномочий степень детальности доведения задачи до подчинен-

ного должна зависеть от… 

а) уровня его компетентности; 

б) уровня компетентности руководителя; 

в) сроков решения задачи; 

г) типа организационной структуры; 

д) вида структурных взаимосвязей. 
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7. Условием бесконфликтного делегирования полномочий следу-

ет считать: 

а) составление плана делегирования; 

б) разработку оргструктуры отдела; 

в) оформление должностных инструкций; 

г) проверку руководителем правильности понимания задачи под-

чиненным; 

д) расчет сроков выполнения задачи. 
 

Задание 3.7. 

Выполните задания в тестовой форме. 
 

Тема «Организационный механизм управления конфликтами 

и стрессами» 14 
 

1. Процесс управления конфликтами в организациях включает в 

себя следующее: 

а) выявление конфликта; 

б) выявление причин конфликта; 

в) определение степени функциональности конфликта; 

г) нахождение методов разрешения конфликта; 

д) все перечисленное. 
 

2. Функция «управление конфликтами и стрессами» в системе 

управления персоналом относится к… 

а) функциональной подсистеме анализа и развития средств сти-

мулирования труда; 

б) функциональной подсистеме трудовых отношений; 

в) функциональной подсистеме условий труда; 

г) функциональной подсистеме развития кадров; 

д) функциональной подсистеме планирования и прогнозирования 

персонала. 
 

                                                 
14 Сборник тестовых заданий по специальным дисциплинам специальности «Управление 

персоналом» - 080505 (часть 2): для студентов специальности «Управление персоналом» - 080505: 

допущено УМО / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ГУУ, 2008. (Составители: А.Я. Кибанов, В.Г. 

Коновалова). 
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3. Главным в управлении конфликтами при построении орг-

структуры является: 

а) установление состава звеньев; 

б) выбор наименования должностей; 

в) определение количества заместителей руководителя; 

г) формирование всех необходимых структурных связей; 

д) определение количества уровня управления. 

 

4. Чтобы у руководителей и подчиненных возникало меньше 

конфликтов, сотрудники должны владеть навыками выполнения 

поручений. К ним относится: 

а) использование правил приема информации, необходимой для 

реализации поручений; 

б) разработка баланса прав и ответственности в описании долж-

ности; 

в) анализ форм представления отчетной документации; 

г) расчет времени, необходимого для подготовки к выполнению 

поручения; 

д) обращение к коллегам за разъяснениями по поводу своего ин-

дивидуального задания. 

5. В случае возникновения стрессовой или конфликтной ситуа-

ции при чрезмерной загрузке сотрудника целесообразной линией 

его поведения будет: 

а) отказ от выполнения ряда задач; 

б) апелляция к другим сотрудникам отдела по поводу своей за-

груженности; 

в) совместная с руководителем расстановка приоритетов в реше-

нии задач; 

г) ускоренное выполнение работ с одновременным снижением их 

качества; 

д) задержка выполнения всех работ из-за их одновременной реа-

лизации. 
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6. Если разрешение конфликта с руководителем невозможно, ра-

циональным шагом сотрудника следует считать: 

а) создание неформальной группы своих сторонников; 

б) шантаж и угрозы в адрес руководителя; 

в) подачу заявления об увольнении; 

г) постоянные апелляции к вышестоящему руководству; 

д) невыполнение служебных обязанностей и поручений руково-

дителя. 

7. Ведущий служебное совещание в наибольшей степени предот-

вращает развитие конфликтов и стрессов, если он: 

а) своевременно начинает совещание; 

б) следит за соблюдением регламента; 

в) не допускает неэтичных выпадов со стороны участников сове-

щания; 

г) регулирует очередность выступлений; 

д) своевременно подводит итоги совещания. 
 

Задание 3.8.
15

 

Задача «Оценка уровня этичности организации» 

Исходные данные и постановка задачи 

№ п/п Утверждение Оценка 

1 Не следует ожидать, что работники будут сообщать о своих ошибках  

руководству 

 

2 Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требования 

контракта и нарушать стандарт безопасности 

 

3 Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности, 

поэтому иногда необходимо давать примерные цифры  

 

4 Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от 

начальства 

 

5 Нам всегда следует поступать так, как велят наши руководители, хотя мы 

можем сомневаться в правильности этих действий 

 

6 Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время, и ничего 

страшного в этом нет  

 

7 Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превыша-

ющие нормы, если это поможет стимулировать усилия работников  

 

8 Я бы разгласил желательную дату отгрузки заказов, чтобы заполучить 

этот заказ 

 

                                                 
15

 Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. 

Кибанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2010. (Составитель: д.э.н., проф. А.Я. Кибанов). 
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Окончание таблицы 
 

№ п/п Утверждение Оценка 

9 Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных 

разговоров, когда ею не пользуется компания 

 

10 Руководство должно быть ориентировано на конечную цель, поэтому цель 

обычно оправдывает средства, которые мы применили  

 

11 Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета 

или незначительное изменение политики организации, я дам на это раз-

решение 

 

12 Без нарушения политики организации и существующих инструкций жить 

совершенно невозможно 

 

13 Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по 

полученным товарам фиксировалась «нехватка», а не «излишки»  

 

14 Использовать время от времени копировальную технику организации для 

личных или местных целей вполне приемлемо 

 

15 Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, 

бумага, лента для пишущих машин и т.д.), – приемлемая дополнительная 

льгота 

 

16 Если есть возможность работать по совместительству в организации кон-

курента, то это частное дело работника и вполне приемлемо 

 

17 Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в помеще-

нии организации и в рабочее время допустимо, если это не вредит органи-

зации, не снижает ее доходы  

 

18 Предложить лицам, ответственным за покупку ваших товаров, выгодную 

работу, сделку – допустимо 

 

19 Принять подарки, деньги от другой организации вполне допустимо  

20 Клевета, ложь, пренебрежительное замечание о конкурентах допустимы, 

если они сделаны в интересах организации 

 

21 Принцип «взаимосвязи» или «ты мне – я тебе» вполне допустим и укреп-

ляет отношения с партнерами  

 

22 Обманывать коллег, делать ложные заявления для блага организации до-

пустимо 

 

23 Если нужно, то можно использовать мощь организации для запугивания 

или угроз по отношению к конкурентам с целью добиться своих целей 

 

24 Предъявить организации счет за несъеденные обеды, неизрасходованный 

бензин, неиспользованные авиабилеты допустимо. Это маленькая добавка 

к личному доходу 

 

25 Угрозы по отношению к наемным работникам в целях решения задач ор-

ганизации допустимы 

 

26 Использование грубости и насилия по отношению к подчиненным в слу-

чае крайней необходимости допустимо 

 

27 Ношение оружия на территории организации с согласия администрации 

допустимо 

 

28 Сексуальные домогательства на территории организации не являются 

слишком грубым нарушением этических отношений 

 

29 Запугивание подчиненных в интересах повышения уровня дисциплины 

допустимо 

 

30 Работать и не нарушать национальное законодательство невозможно  

31 Дискриминация по признакам цвета кожи, религии, возраста, националь-

ности, инвалидности, стажа работы может быть допустима с различными 

оговорками 
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Примечание 

Можно проставить следующие оценки: 

сс – совершенно согласен; 

с – согласен; 

нс – не согласен; 

снс – совершенно не согласен. 
 

Решение 
 

Код оценки Баллы 

Сс 3 

с 2 

снс 1 

Нс 0 
 

Если вы набрали баллов в сумме: 

10-20 – высокий этический уровень; 

21-30 – приемлемый этический уровень; 

31-48 – средний этический уровень; 

49-61 – низкий этический уровень; 

62-79 – очень низкий этический уровень; 

Свыше 80 – охраняйте ценности от самого себя. 
 

Задание 3.9. 

Панельная дискуссия 

Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной 

группе. 

Темы для дискуссии:  

1. Способы саморегуляции психологического состояния во время 

профессионального стресса. 

2. Диссоциирование от стресса. 

3. Медитация. 

4. Аутогенная тренировка. 
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Задание 3.10. 

1. Конфликтная ситуация, сложившаяся в результате 

проведения оценки персонала  

В ООО «ХХ» внедряется система подготовки управленческих кад-

ров «Корпоративный университет» (КУ). Участие в программе «Корпо-

ративный университет» будет являться действенным стимулом для 

перспективных сотрудников, которые рассматривают обучение как 

важную ступень своей карьеры. Предполагается, что будущие слушате-

ли университета через 3-5 лет возглавят бизнес-подразделения фирмы в 

регионах, поэтому в ходе учебы и после ее окончания они будут актив-

но вовлекаться в управление организацией.  

В связи с созданием КУ возникла необходимость проведения 

оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв. Использова-

лась достаточно простая схема. Непосредственный начальник работ-

ника составлял на него характеристику, за этим следовало заседание 

оценочной комиссии, которая только на основании оценки руководи-

теля принимала решение о целесообразности зачисления в КУ.  

Этот метод оценки на протяжении многих лет использовался на 

предприятии, и результаты в большинстве случаев оказывались по-

ложительными, так как процедура оценки носила чисто формальный 

характер. Но как только руководство фирмы объявило о создании 

кадрового резерва и о том, что главное значение при решении вопро-

са о зачислении будет иметь все та же характеристика непосред-

ственного начальника, результаты оценки резко понизились. Стали 

возникать конфликтные ситуации в некоторых отделах: одни непо-

средственные руководители не хотели отпускать лучших сотрудни-

ков на обучение, другие боялись за свое положение. 

Инцидент произошел на заседании оценочной комиссии, на кото-

ром ее члены (непосредственные руководители) допустили следую-

щие ошибки: 

1) оценивали участников отрицательно, ориентируясь на нега-

тивную характеристику, которая перевешивает все остальные; 
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2) оценивали определенный период (день) работы (например, ко-

гда сотрудник в первый раз за весь период работы в данной организа-

ции опоздал на работу); 

3) допускали сильный разброс оценок, обусловленный чрезмер-

ной критичностью; 

4) занизили оценку не слишком приятному сотруднику и завыси-

ли недавно пришедшему.  

Оцениваемые сотрудники стали проявлять недовольство. Все за-

нялись оформлением жалобных писем в ущерб производственному 

процессу. 

Задание группе. В предложенной ситуации проанализируйте сле-

дующие элементы и факторы конфликта: 

– конфликтную ситуацию; 

– объект конфликта; 

– предмет конфликта; 

– участников конфликта; 

– ранг оппонентов; 

– среду конфликта; 

– переход конфликта из сферы деловых отношений в личностную 

сферу. 

Составьте конфликтограмму, пользуясь табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Конфликтограмма 
 

Проблемные вопросы для 

анализа 

Одна сторона, участвующая 

в конфликте 

Другая сторона, участвующая 

в конфликте 

1. Потребность, мотивация   

2. Ценности   

3. Цели противоборства   

4. Сильные стороны   

5. Слабые стороны   

6. Выгоды, возможности   

7. Ущерб, угрозы для…   

8. Стратегии поведения   

9. Тактика: приемы, методы   

10. Наиболее благоприятное 

развитие событий для…. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И САМОПРОВЕРКИ 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями 

внутри группы.  
 

1. Охарактеризуйте принципы и методы профилактики деструк-

тивных конфликтов и профессиональных стрессов в организации. 

2. Перечислите основные этапы диагностики организационного 

конфликта. 

3. Проанализируйте роль руководителя организации в профилак-

тике организационных конфликтов и профессиональных стрессов. 

4. Охарактеризуйте картографический метод анализа конфликтов. 

5. Перечислите мероприятия, направленные на профилактику де-

структивных конфликтов и профессиональных стрессов. 

6. Сформулируйте основные функциональные обязанности кон-

фликтменеджера. 

7. Проанализируйте организационно-управленческие условия 

предупреждения конфликтов и профессиональных стрессов. 

8. Охарактеризуйте нормы этики деловых отношений и их значе-

ние для профилактики деструктивных конфликтов. 

9. Проанализируйте этапы оптимального урегулирования кон-

фликтов. 

10. Охарактеризуйте условия создания в коллективе благоприят-

ной психологической атмосферы. 

11. Какие требования предъявляются к профессиональному по-

среднику-медиатору? 

12. Какова роль коллектива в преодолении организационных 

конфликтов? 

13. Охарактеризуйте разновидности норм и их роль в урегулиро-

вании организационных конфликтов. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

Выберите тему для самостоятельной работы над докладом.  

1. Компетентностное управление как фактор предупреждения 

конфликтов и организационных стрессов. 
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2. Картографический метод анализа конфликта в трудовом кол-

лективе. 

3. Методы профилактики конфликтов и профессиональных 

стрессов в организации. 

4. Деятельность руководителя по урегулированию конфликтов 

между подчиненными и профилактике организационного стресса. 

5. Способы разрешения организационных конфликтов. 

6. Социальные технологии управления организационными кон-

фликтами и профилактики профессиональных стрессов. 

7. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс 

стрессоустойчивости. 

8. Медиация как коммуникативный процесс. 

9. Организационный механизм управления конфликтами и про-

фессиональными стрессами в организации. 

10. Нормативное регулирование организационных и социально-

трудовых конфликтов. 

11. Усиление значимости примирительных процедур в урегули-

ровании конфликтов. 

12. Посредничество в урегулировании организационных или со-

циально-трудовых конфликтов. 

13. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в ор-

ганизации посредством социального партнерства. 

14. Использование технологий рационального поведения для 

улаживания межличностных конфликтов и преодоления профессио-

нальных стрессов. 

15. Создание здоровой морально-психологической атмосферы в 

социальной группе как средство предупреждения и преодоления 

конфликтных ситуаций и стрессов. 

16. Повышение качества трудовой жизни за счет профилактики 

конфликтов и профессиональных стрессов. 

17. Выбор оптимального стиля поведения в конкретном конфлик-

те с целью соблюдения собственных интересов. 
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18. Решающая роль руководителя организации (подразделения) в 

управлении конфликтами и стрессами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика уровня профессионального выгорания 

по методике В.В. Бойко 

«ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!» 

Диагностическая методика выявляет степень профессионального 

выгорания. Может использоваться как для самодиагностики, так и 

при профессиональной работе с клиентами. 

Инструкция к выполнению. Читайте суждения и отвечайте 

«да» или «нет». Обратите внимание: если в формулировках опросни-

ка идет речь о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей про-

фессиональной деятельности – подчиненные, клиенты, учащиеся и 

другие люди, с которыми вы ежедневно работаете. 
 

№ +/- Вопросы 

1  Организационные недостатки на работе постоянно заставляют меня нервничать,  

переживать, напрягаться 

2  Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры 

3  Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место) 

4  Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно,  

медленнее) 

5  Уровень доброжелательности при взаимодействии с партнерами зависит от моего 

настроения – хорошего или плохого 

6  От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров 

7  Когда я прихожу с работы домой, некоторое время (часа два-три) мне хочется побыть 

одному, чтобы со мной никто не общался 

8  Когда я чувствую усталость или напряжение, стараюсь поскорее решить проблемы 

партнера (свернуть взаимодействие) 

9  Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам то, чего требует  

профессиональный долг 

10  Моя работа притупляет эмоции 

11  Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело  

на работе 

12  Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой 

13  Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения 

14  Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения 
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Продолжение таблицы 

№ +/- Вопросы 

15  Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность 

16  Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру  

профессиональную поддержку, услугу, помощь 

17  Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты 

18  Меня огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером 

19  Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше 

20  Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю партнеру внимания 

меньше, чем положено 

21  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение 

22  Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров 

23  Общение с партнерами побудило меня сторониться людей 

24  При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится 

настроение 

25  Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций 

26  Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами 

27  Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной 

28  У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно 

случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все как надо, не сократят ли 

меня и т.п. 

29  Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или уде-

лять ему меньше внимания 

30  В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делая людям добра,  

не получишь зла» 

31  Я охотно рассказываю домашним о своей работе 

32  Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние негативно сказывается на результа-

тах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты) 

33  Порой я чувствую, что надо быть более отзывчивым к партнеру, но не могу 

34  Я очень переживаю за свою работу 

35  Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них при-

знательности 

36  При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль 

37  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным руко-

водителем 

38  Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям 

39  Последнее время (или всегда) меня преследуют неудачи в работе 

40  Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повер-

гают в уныние 

41  Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно 

42  Я учитываю особенности деловых партнеров хуже, чем обычно 
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Продолжение таблицы 
 

№ +/- Вопросы 

43  Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и 

знакомыми 

44  Я обычно проявляю интерес к личности партнера не только в связи с работой 

45  Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении 

46  Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами без души 

47  По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им плохого 

48  После общения с неприятными партнерами у меня ухудшается физическое или пси-

хическое самочувствие 

49  На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки 

50  Успехи в работе вдохновляют меня 

51  Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется мне безысходной (почти безысходной) 

52  Я потерял покой из-за работы 

53  На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны 

партнера(ов) 

54  Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнера-

ми я не принимаю близко к сердцу 

55  Я часто приношу с работы домой отрицательные эмоции  

56  Я часто работаю через силу 

57  Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь 

58  В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье 

59  Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не 

слышать 

60  После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание 

61  Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный 

62  Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые  

я затрачиваю 

63  Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив 

64  Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы 

65  Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали  

со мной 

66  Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание 

67  Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами 

68  Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился 

69  Состояние, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют 

70  Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий  

и отрицательных эмоций 

71  Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня 

72  Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства 
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Окончание таблицы 
 

№ +/- Вопросы 

73  Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко 

74  Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоя-

тельств 

75  Моя карьера сложилась удачно 

76  Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой 

77  Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать 

78  Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о 

собственных интересах 

79  Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении 

с домашними и друзьями 

80  Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он 

этого не заметил 

81  Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе 

82  Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое чув-

ство 

83  Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала – обозлила, сделала 

нервным, притупила эмоции 

84  Работа с людьми явно подрывает мое здоровье 

 

КЛЮЧ 

«Напряжение» 

Переживание психотравмирующих обстоятельств. Симптом 

проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих фак-

торов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не 

устранимы.  

Если человек не ригиден, то раздражение им постепенно растёт, 

накапливается отчаяние и негодование. Неразрешимость ситуации 

приводит к развитию прочих явлений "выгорания". 

+1 (2), +13 (3), +25 (2), –37 (3), +49 (10), +61 (5), –73 (5) 

Неудовлетворенность собой. В результате неудач или неспо-

собности повлиять на психотравмирующие обстоятельства человек 

обычно испытывает недовольство собой, избранной профессией, за-

нимаемой должностью, конкретными обязанностями. 

Действует механизм "эмоционального переноса" – энергетика 

направляется не только и не столько вовне, сколько на себя. 
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По крайней мере, возникает замкнутый энергетический контур "Я и 

обстоятельства": впечатления от внешних факторов деятельности по-

стоянно травмируют личность и побуждают её вновь и вновь пережи-

вать психотравмирующие элементы профессиональной деятельности. 

В этой схеме особое значение имеют известные нам внутренние фак-

торы, способствующие появлению эмоционального выгорания: об-

стоятельства деятельности, повышенная совестливость и чувство от-

ветственности. На начальных этапах "выгорания" они нагнетают 

напряжение, а на последующих провоцируют психологическую за-

щиту. 

–2 (3), +14 (2), +26 (2), –38 (10), –50 (5), +62 (5), +74 (3) 

«Загнанность в клетку». Возникает не во всех случаях, хотя вы-

ступает логическим продолжением развивающегося стресса. 

Когда психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их 

невозможно, к нам часто приходит чувство безысходности.  

Мы пытаемся что-то изменить, ещё и ещё раз обдумываем неудовле-

творительные аспекты своей работы. Это приводит к усилению психи-

ческой энергии за счёт индукции идеального: работает мышление, дей-

ствуют планы, цели, установки, смыслы, подключаются образы долж-

ного и желаемого. Психическая энергия, сосредоточиваясь, достигает 

внушительных объёмов. И если она не находит выхода, если не срабо-

тало какое-либо средство психологической защиты, включая эмоцио-

нальное выгорание, то человек ощущает себя "загнанным в клетку". 

Это состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. 

В жизни мы часто ощущаем состояние "загнанности в клетку", и не 

только по поводу профессиональной деятельности. В таких случаях 

мы в отчаянии произносим: "неужели это не имеет пределов?", "нет 

сил с этим бороться!", "я чувствую безысходность ситуации". Нас по-

вергает в исступление бюрократическая казёнщина, организационная 

бестолковщина, людская непорядочность, повседневная рутинность. 

+3 (10), +15 (5), +27 (2), +39 (2), +51 (5), +63 (1), –75 (5) 

Тревога и депрессия. Обнаруживается в связи с профессиональ-

ной деятельностью в особо сложных обстоятельствах, побуждающих 
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к эмоциональному выгоранию как средству психологической защиты. 

Чувство неудовлетворённости работой и собой порождает мощные 

энергетические напряжения в форме переживания ситуативной или 

личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в 

конкретной должности или месте службы. Симптом "тревоги и де-

прессии", пожалуй, крайняя точка в формировании тревожной 

напряжённости при развитии эмоционального выгорания. 

+4 (2), +16 (3), +28 (5), +40 (5), +52 (10), +64 (2), +76 (3) 

«Резистенция (способность организма сопротивляться всем 

внешним, вредным для него влияниям)» 

Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование. 

Несомненный признак "выгорания", когда профессионал перестаёт 

улавливать разницу между двумя принципиально разными явления-

ми: экономичное проявление эмоций и неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование. В первом случае речь идёт о вырабо-

танном со временем полезном навыке (подчёркиваем это обстоятель-

ство) подключать к взаимодействию с деловыми партнёрами эмоции 

довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивности: лёгкая 

улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержан-

ные реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выраже-

ния несогласия, отсутствие категоричности, грубости. Такой режим 

общения можно приветствовать, ибо он свидетельствует о высоком 

уровне профессионализма. Он вполне оправдан в случаях, если:  

– не препятствует интеллектуальной проработке информации, обу-

словливающей эффективность деятельности; экономия эмоций не сни-

жает "вхождение" в партнёра, то есть понимание его состояний и по-

требностей, не мешает принятию решения и формулировке выводов;  

– не настораживает и не отталкивает партнёра;  

– при необходимости уступает место иным, адекватным формам 

реагирования на ситуацию; например, профессионал, когда требует-

ся, способен отнестись к партнёру подчёркнуто вежливо, вниматель-

но, с искренним сочувствием. 
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Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно "экономит" 

на эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу за счёт выборочно-

го реагирования в ходе рабочих контактов. Действует принцип "хочу 

или не хочу": сочту нужным – уделяю внимание данному партнёру, 

будет настроение – откликнусь на его состояния и потребности. При 

всей неприемлемости такого стиля эмоционального поведения он 

весьма распространён. Дело в том, что человеку чаще всего кажется, 

будто он поступает допустимым образом. Однако субъект общения 

или сторонний наблюдатель фиксирует иное – эмоциональную чёрст-

вость, неучтивость, равнодушие.  

Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включе-

ния эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнё-

рами как неуважение к их личности, то есть переходит в плоскость 

нравственных оценок. 

+5 (5), –17 (3), +29 (10), +41 (2), +53 (2), +65 (3), +77 (5) 

Эмоционально-нравственная дезориентация. Данный симптом 

как бы углубляет неадекватную реакцию в отношениях с деловым 

партнёром. Нередко у профессионала возникает потребность в само-

оправдании. Не проявляя должного эмоционального отношения к 

субъекту, он защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: 

"это не тот случай, чтобы переживать", "такие люди не заслуживают 

доброго отношения", "таким нельзя сочувствовать", "почему я дол-

жен за всех волноваться". Подобные мысли и оценки, бесспорно, сви-

детельствуют о том, что эмоции не пробуждают или недостаточно 

стимулируют нравственные чувства. Ведь профессиональная дея-

тельность, построенная на человеческом общении, не знает исключе-

ний. Врач не имеет морального права делить больных на "хороших" и 

"плохих". Учитель не должен решать педагогические проблемы под-

опечных по собственному выбору. Обслуживающий персонал не мо-

жет руководствоваться личными предпочтениями: "Этого клиента 

обслужу быстро и хорошо, а этот пусть подождёт и понервничает". К 

сожалению, в жизни мы зачастую сталкиваемся с проявлениями эмо-

ционально-нравственной дезориентации. Как правило, это вызывает 
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справедливое возмущение, мы осуждаем попытки поделить нас на 

достойных и недостойных уважения. Но с такой лёгкостью почти 

каждый, занимая своё место в системе служебно-личностных отно-

шений, допускает эмоционально-нравственную дезориентацию. В 

нашем обществе привычно исполнять свои обязанности в зависимо-

сти от настроения и субъективного предпочтения, что свидетельству-

ет, если можно так сказать, о раннем периоде развития цивилизации в 

сфере межсубъектных взаимосвязей. 

+6 (10), –18 (3), +30 (3), +42 (5), +54 (2), +66 (2), –78 (5) 

Расширение сферы экономии эмоций. Такое доказательство 

эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма 

защиты осуществляется вне профессиональной области – в общении 

с родными, приятелями и знакомыми. Случай известный: на работе 

человек до того устаёт от контактов, разговоров, ответов на вопросы, 

что ему не хочется общаться даже с близкими. Часто именно домаш-

ние становятся первой "жертвой" эмоционального выгорания. На 

службе человек ещё держится соответственно нормативам и обязан-

ностям, а дома замыкается или, хуже того, готов послать всех по-

дальше, а то и просто "рычит" на супруга и детей. Можно сказать, что 

он пресыщен человеческими контактами и переживает симптом 

"отравления людьми". 

+7 (2), +19 (10), –31 (20), +43 (5), +55 (3), +67 (3), –79( 5) 

Редукция профессиональных обязанностей (уменьшение, ослаб-

ление, сведение сложного к более простому, доступному для анализа 

или решения). Термин "редукция" означает "упрощение". В профессио-

нальной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, 

редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанно-

сти, которые требуют эмоциональных затрат. По "законам редукции" 

субъектов сферы обслуживания, лечения, обучения и воспитания обде-

ляют элементарным вниманием. Врач не находит нужным дольше по-

беседовать с больным, побудить к подробному изложению жалоб. 

Анамнез получается скучным и недостаточно информативным. Боль-

ной жалуется на кашель, его надо послушать с помощью фонендоскопа, 
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задать уточняющие вопросы, но вместо этих действий, требующих 

подключения эмоций, доктор ограничивается направлением на флюо-

рографию. Медсестра, пришедшая на дом делать укол, не обронила 

доброго слова, "забыла" дать пояснения к приёму лекарства. Официант 

"не замечает", что надо сменить или хотя бы стряхнуть скатерть на сто-

ле клиента. Проводник не спешит предложить чай пассажирам. Одним 

словом, редукция профессиональных обязанностей – привычная спут-

ница бескультурья в деловых контактах. 

+8 (5), +20 (5), +32 (2), –44 (2), +56 (3), +68 (3), +80 (10) 

«Истощение» 

Эмоциональный дефицит. К профессионалу приходит ощуще-

ние, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности, не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 

сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, по-

буждать усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную от-

дачу. О том, что это не что иное, как эмоциональное выгорание, гово-

рит ещё недавний опыт этого человека: некоторое время тому назад 

таких ощущений не было, и он переживает их появление. Постепенно 

симптом усиливается и приобретает осложнённую форму: всё реже 

проявляются положительные эмоции и всё чаще – отрицательные. 

Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы дополняют 

симптом "эмоционального дефицита". 

+9 (3), +21 (2), +33(5), –45 (5), +57 (3), –69 (10), +81 (2)  

Эмоциональная отстраненность. Личность почти полностью 

исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. 

Её почти никто не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального 

отклика – ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причём 

это не исходный дефект эмоциональной сферы, не признак ригидно-

сти, а приобретённая за годы обслуживания людей эмоциональная 

защита. Человек постепенно привыкает работать, как робот, как без-

душный автомат. В других сферах он живёт полнокровными эмоция-

ми. Реагирование без чувств и эмоций – наиболее яркий симптом 

"выгорания". Он свидетельствует о профессиональной деформации 
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личности и наносит ущерб субъекту общения. Партнёр обычно пере-

живает проявленное к нему безразличие и может быть глубоко трав-

мирован. Особенно опасна демонстративная форма эмоциональной 

отстранённости, когда профессионал всем своим видом показывает: 

"наплевать на вас".  

+10 (2), +22(3), –34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10) 

Личностная отстраненность (деперсонализация). Проявляет-

ся в широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в 

процессе общения. Прежде всего отмечается полная или частичная 

утрата интереса к человеку – субъекту профессионального действия. 

Он воспринимается как неодушевлённый предмет, как объект для 

манипуляций, – с ним приходится что-то делать. Объект тяготит сво-

ими проблемами, потребностями, неприятно его присутствие, сам 

факт его существования. Метастазы "выгорания" проникают в уста-

новки, принципы и систему личности. Возникает деперсонализиро-

ванный защитный эмоционально-волевой антигуманистический 

настрой. Личность утверждает, что работа с людьми неинтересна, не 

доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. В 

наиболее тяжёлых формах "выгорания" личность рьяно защищает 

свою антигуманистическую философию: "ненавижу...", "презираю...", 

"взять бы автомат и всех...". В таких случаях "выгорание" смыкается 

с психопатологическими проявлениями личности, с неврозоподоб-

ными или психопатическими состояниями. Таким личностям проти-

вопоказана профессиональная деятельность, связанная с межлич-

ностными контактами. Но, увы, они ею заняты, поскольку нет психо-

логического подбора кадров и аттестации. 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5),+72(2), +83(10) 

Психосоматические нарушения. Как следует из названия, симп-

том проявляется на уровне физического и психического самочув-

ствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи нега-

тивного свойства: многое из того, что касается субъектов профессио-

нальной деятельности, провоцирует отклонения в соматических или 

психических состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или 
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контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, 

бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, 

сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний. Переход 

реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует 

о том, что эмоциональная защита – "выгорание" – самостоятельно 

уже не справляется с нагрузками и энергия эмоций перераспределя-

ется между другими подсистемами индивида. Таким образом орга-

низм спасает себя от разрушительной мощи эмоциональной энергии. 

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5) 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

В соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты: 

1. Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симп-

томов выгорания с учетом коэффициента, указанного в скобках. Так, 

например, по первому симптому (переживание психотравмирующих 

обстоятельств) положительный ответ на вопрос № 13 оценивается в 3 

балла, а отрицательный ответ на вопрос № 73 оценивается в 5 баллов 

и т.д. Количество баллов суммируется и определяется количествен-

ный показатель выраженности симптома. 

2. Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 

трех фаз формирования выгорания. 

3. Находится итоговый показатель синдрома эмоционального вы-

горания – сумма показателей всех 12 симптомов. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методика дает подробную картину синдрома профессионального 

выгорания. Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые 

симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в 

пределах от 0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов – не сложившийся симптом; 

10–15 баллов – складывающийся симптом; 

16–19 баллов – сложившийся симптом; 

20 и более баллов – симптомы с такими показателями относятся к до-

минирующим в фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания. 
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Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – осмыс-

ление показателей фаз развития стресса – «напряжение», «резистен-

ция» или «истощение». В каждой из них оценка возможна в пределах 

от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для 

фаз, неправомерно, ибо измеряемые в них явления существенно раз-

личны: это реакция на внешние и внутренние факторы, приемы пси-

хологической защиты, состояние нервной системы. По количествен-

ным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая 

фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или 

меньшей степени: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 

37–60 баллов – фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 
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Приложение 2 

Положение о программе 

«Профилактика профессионального выгорания сотрудников» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Программа «Профилактика профессионального выгорания со-

трудников» является необходимым компонентом в комплексной систе-

ме работы с персоналом в ООО «ХХХ», которая обеспечила бы разви-

тие индивидуальных особенностей, межличностных отношений и по-

вышение работоспособности сотрудников. Опираясь на профессио-

нальные знания о возрастных закономерностях психического развития, 

поведения человека, взаимоотношениях между сотрудниками, психо-

лог обеспечивает возможности для индивидуального подхода и группо-

вых занятий с сотрудниками, определяет их способности, причины 

профессионального выгорания и пути их психологической коррекции. 

1.2. Основными направлениями профилактики профессионально-

го выгорания сотрудников являются: 

психологическая поддержка – содействие полноценному психи-

ческому развитию личности сотрудника; 

психологическое консультирование – оказание помощи сотрудни-

кам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

психологическая коррекция – активное психологическое воздей-

ствие, направленное на устранение симптомов, причин профессио-

нального выгорания сотрудников, которое способствует гармониза-

ции личности и межличностных отношений между сотрудниками, а 

также повышает работоспособность. 

 

2. ЦЕЛИ И МЕТОДЫ 

2.1. Программа «Профилактика профессионального выгорания 

сотрудников» осуществляется в целях: 

– ознакомления сотрудников с синдромом профессионального 

выгорания; 
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– выявления наличия или отсутствия этого синдрома у сотрудников; 

– оказания помощи сотрудникам в ситуации профессионального 

выгорания. 

2.2. Основные методы: 

– психологическое просвещение; 

– психологическое консультирование; 

– психологическая диагностика; 

– психологические беседы; 

– психологическая коррекция; 

– другие индивидуальные и групповые методы психологической 

работы. 
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Индивидуальные беседы и групповые работы проводятся кругло-

годично 1 раз в 3 месяца. 
 

 4. ПРАВА 

Участником программы является любой из сотрудников ООО 

«ХХХ». 
 

5. ПРОГРАММА 

Программа «Профилактика профессионального выгорания со-

трудников» предусматривает разработку плана работы, который до-

водится до сведения всех сотрудников и заинтересованных в данном 

направлении лиц. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Участники этой программы: 

– посещают занятия согласно графику. Если сотрудник не сможет 

прийти, он сообщает об этом руководителю; 

– все занятия посещаются добровольно. 

6.2. Руководитель: 

– формирует список всех сотрудников с адресами и телефонами, 

оповещает о дате начала занятий; 

– организует проведение занятий; 
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– осуществляет подбор информационного материала; 

– сохраняет вверенное имущество. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за руководство и организацию работы в рамках 

программы несет директор центра, за проведение занятий – руково-

дители программы. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководитель ведет следующую документацию: 

– программа проведения занятий, согласованная и утвержденная 

администрацией ООО «ХХХ»; 

– планы занятий; 

– график занятий; 

– папки с методическими разработками; 

– журнал записи и учета; 

– журнал посещения занятий; 

– список сотрудников. 

 

Дата, подписи 
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Приложение 3 

Методики психологической оценки профессиональной пригодности 

№ 

мето-

дик 

Наименование Направленность №  

источ-

ников 

1. Восприятие 

1.1 "Шкалы приборов" Зрительное восприятие показаний приборов с разной 

оцифровкой и калибровкой 

4 

1.2 "Глазомер" Точность зрительного восприятия угловых размеров 13,22 

1.3 "Восприятие времени" Чувство времени, длительности явления 4,8 

2. Пространственное представление 

2.1 "Компасы" Способность оперировать пространственными пред-

ставлениями 

4,8,18 

2.2 "Часы"  Способность ориентироваться в пространстве 8 

3. Память 

3.1 "Память на числа" Объем кратковременной памяти 1,4,8,15 

3.2 "Воспроизведение  

текстов" 

Объем смысловой памяти, сообразительность, обще-

образовательная подготовленность 

13 

3.3 "Заучивание  

пятнадцати слов" 

Объем слуховой памяти, эмоциональная реакция на 

ошибки 

14 

3.4 "Шкалы" Объем оперативной памяти 13 

3.5 Оперативная память"  Объем оперативной памяти 13 

4. Внимание 

4.1 "Расстановка чисел" Распределение и переключение внимания  11, 18 

4.2 
"Выявление слов" Распределение и устойчивость внимания, избиратель-

ность восприятия 

18 

4.3 «Отыскивание чисел  

с переключением» 

Объем, распределение, переключение внимания, объ-

ем оперативной памяти 

1, 14, 

18 

4.4 "Перепутанные линии"  Концентрация и устойчивость внимания  4, 18 

4.5 "Корректурная проба" Распределение и устойчивость внимания, избиратель-

ность зрительного восприятия 

4,18 

5. Мышление 

5.1 "Сложение чисел  

с переключением" 

Репродуктивное мышление, переключение внимания, 

объем оперативной памяти, умственная работоспо-

собность 

4 

5.2 "Установление  

закономерностей" 

Активность, гибкость мышления, объем оперативной 

памяти  

4, 13,18 

5.3 "Количественные  

отношения" 

Логические умозаключения  4,13 

5.4 "Сложные аналогии" Понимание логических отношений и выделение аб-

страктных связей 

1, 13 

5.5 "Числовые ряды" Логические особенности математического мышления 1 

5.6 "Сравнение понятий" Понятийное мышление  15 

5.7 "Ассоциативный  

эксперимент" 

Ассоциативное мышление (содержательность, изби-

рательность, направленность, скорость образования 

ассоциаций) 

14 
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Продолжение таблицы 
 

№ 

мето-

дик 

Наименование Направленность №  

источ-

ников 

6. Психомоторика 

6.1 "Сенсомоторная реак-

ция на световой раз-

дражитель" 

Скорость и точность реакции, способность к вероят-

ностному прогнозированию, сила процессов возбуж-

дения и торможения, подвижность основных нерв-

ных процессов 

4 

6.2 "Теппинг-тест" Темп, ритм, устойчивость простого моторного действия  4 

6.3 "Треморометрия" Сенсомоторная координация движений кистью руки  4 

6.4 "Реакция на движу-

щийся объект – РДО" 

Скорость и точность реакции на пространственно-

временной объект  

4 

7. Свойства личности 

7.1 "Личностный  

дифференциал"  

Свойства личности, ее самосознание, межличност-

ные отношения 

7 

7.2 Опросник  

"Мини-мульт" 

Свойства личности: ипохондрия, депрессия, истерия, 

психопатия, параноидальность, психостения, шизо-

идность, гипомания 

7 

7.3 Опросник К. Леонгар-

да – Г. Шмишека 

Акцентуации личности 1,8 

7.4 "Шкала самооценки 

личностной тревожно-

сти" Д. Тейлора 

Уровень тревожности 11,13 

7.5 "Шкала оценки уровня 

реактивной (ситуатив-

ной) и личностной 

тревожности" 

Уровень тревожности как состояние (в конкретной 

ситуации) и как характеристика человека 

1, 11, 19 

7.6 "Измерение  

ригидности"  

Тенденция к сохранению установок, стереотипов, 

способов мышления, неспособность изменить про-

грамму поведения и личную точку зрения 

17 

7.7 "Самооценка экстра-

вертности, ригидности 

и тревожности" 

Экстериоризация динамики характера, импульсивность, 

непостоянство поведения, выраженность эмоций 

8 

7.8 "Диагностика  

агрессии" 

Физическая, вербальная, косвенная агрессия, негати-

визм, подозрительность, обида  

17 

7.9 "Тест Люшера" Профессиональная направленность, настроение, 

функциональное состояние, черты личности 

13 

7.10 "Индивидуально-

типологический  

опросник – ИТО"  

Экстраверсия-интроверсия, лидерство, конформ-

ность, конфликтность, коммуникативность, агрес-

сивность, ригидность, тревожность, социальная ак-

тивность-пассивность  

22 

7.11 "Тест Кэттелла  

(16 PF-опросник)" 

Общительность, интеллект, эмоциональная устойчи-

вость, экспрессивность, робость, чувствительность, до-

верчивость, воображение, дипломатичность, конфор-

мизм, консерватизм, самоконтроль, напряженность 

19 

7.12 "Стандартизирован-

ный метод исследова-

ния личности – 

СМИЛ" 

Характерологические особенности личности, тип ре-

акции на стресс, адаптивные и компенсаторные воз-

можности индивида, особенности поведения в меж-

личностных отношениях, социальная направлен-

ность, психическое состояние 

21, 22 
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Продолжение таблицы 
 

№ 

мето-

дик 

Наименование Направленность №  

источ-

ников 

8. Темперамент 

8.1 «Тест-опросник  

Г. Айзенка (EPI)» 

Экстраверсия – интроверсия, нейротизм 15,20 

8.2 "Личностный опросник 

Я. Стреляу" 

Сила нервных процессов по возбуждению-

торможению и подвижности 

8 

8.3 "Самооценка структуры 

темперамента" 

Экстраверсия – интроверсия, ригидность – пла-

стичность, возбудимость – уравновешенность, темп 

реакций, активность 

20 

8.4 "Опросник структуры 

темперамента В.М. Ру-

салова (ОСТ)" 

Пластичность, темп, скорость, эмоциональность 8 

9. Потребности, мотивация, склонности, интересы 

9.1 "Ориентационная анкета" Направленность на себя, на общение, на дело 11,18,19 

9.2 "Ценностные ориента-

ции" М. Рокича 

Терминальные и инструментальные ценности 18, 19,20 

9.3 "Определение предпо-

чтительного типа буду-

щей профессии" 

Типы: "человек – природа", "человек – техника", 

"человек – человек", "человек – знаковая система", 

"человек – художественный образ" 

20 

9.4 "Дифференциально-

диагностический  

опросник (ДДО)" 

Предпочтения по типам профессий 20 

9.5 "Сфера профессиональ-

ных предпочтений – 

опросник Йовайши" 

Предпочтения по типам профессий 15 

9.6 "Профессиональная  

мотивация учащихся" 

Мотивы профессиональной деятельности 15 

9.7 "Оценка уровня притя-

заний (структура моти-

вации)" 

Мотивы, значимость результатов, волевые усилия, 

оценка достигнутых результатов, инициативность 

8,13,15 

9.8  "Оценка потребности  

в достижении" 

Настойчивость, стремление, неудовлетворенность  

в достижении результата 

8,19 

9.9 "Оценка мотивации 

одобрения" 

Стремление заслужить одобрение 

 

19 

9.10 "Анкета интересов" Интересы к различным сферам деятельности 8 

9.11 "Опросник Дж. Холлан-

да" 

Определение соответствия психологического типа 

личности сфере профессиональной деятельности 

8,15 

9.12 "Незаконченные  

предложения" 

Отношение к себе, к труду, к подчиненным, к буду-

щему, к прошлому, к семье, страх и опасение и т. п. 

19 

9.13 "Тенденция к риску" Склонность к риску в условиях физической опасности 20 

9.14 "Исследование уровня 

субъективного контроля 

– УСК" 

Интернальность-экстернальность в области дости-

жений, производственных и семейных отношений 

11 

9.15 "Определение профес-

сиональной готовности" 

– ОПГ 

Интересы и склонности человека (оценка своих 

возможностей, эмоционального отношения и жела-

ния заниматься определенным видом профессио-

нальной деятельности) 

4 
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Продолжение таблицы 
 

№ 

мето-

дик 

Наименование Направленность №  

источ-

ников 

10. Характер 

10.1 "Свойства характера – 

опросник самооценки 

Т. Лири" 

Доминирование, уверенность в себе, консерватизм, 

негативизм, уступчивость, зависимость, конфор-

мизм, отзывчивость 

20 

10.2 "Самооценка  

характера" 

Перечисление основных особенностей характера на 

основании выбора черт из 189, перечисленных в 

списке 

8 

11. Интеллектуальные способности 

11.1 "Тест структуры ин-

теллекта (ТSI) Р. Амт-

хауэра" 

Структура интеллектуальных и профессиональных 

способностей 

8 

11.2 "Тест возрастающей 

трудности – методика 

Равена" 

Логичность мышления 11 

11.3 "Школьный тест ум-

ственного развития – 

ШТУР" 

Общая осведомленность, установление аналогий, 

классификация, обобщение, установление законо-

мерностей в числовых рядах 

7 

12. Психические состояния 

12.1 "Опросник САН" Самочувствие, активность, настроение 1 

12.2 "Оценка нервно-

психического  

напряжения" 

Эмоциональное состояние, болевые ощущения, 

чувствительность, настроение, состояние систем 

организма и психики и т. п. 

1, 15 

12.3 "Анкета "Прогноз" Нервно-психическая неустойчивость 18 

12.4 "Шкала депрессии" Депрессивные состояния 11,19 

12.5 "Дифференциальная 

диагностика депрес-

сивных состояний" 

Степень выраженности депрессивных состояний 

(апатия, гипотимия, дисфория, тревога, страх и т. д.) 

17 

12.6 "Оценка состояния 

тревожности  

и депрессии" 

Степень выраженности тревожности и депрессии 19 

12.7 "Определение стрессо-

устойчивости и соци-

альной адаптации" 

Степень стрессовой нагрузки 17 

12.8 "Диагностика уровня 

социальной фрустри-

рованности" 

Степень неудовлетворенности/удовлетворенности 

социальными достижениями в различных сферах 

жизнедеятельности 

17 

12.9 "Диагностика уровня 

профессионального 

выгорания"  

по В.В. Бойко 

Механизм психологической защиты в форме  

полного или частичного исключения эмоций 

17 

12.10 "Самооценка эмоцио-

нального состояния"  

Спокойствие-тревожность, энергичность-

усталость, приподнятость-подавленность,  

уверенность в себе – беспомощность 

19 
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Окончание таблицы 
 

№ 

мето-

дик 

Наименование Направленность №  

источ-

ников 

13. Межличностные отношения и групповые процессы 

13.1 "Диагностика межлич-

ностных отношений  

Т. Лири" 

Типы отношения к окружающим: доминирование– 

подчинение, агрессивность-дружелюбие 

1,11,19,2

2 

13.2 "Тип поведения в кон-

фликтной ситуации" 

Предрасположенность к конфликтному поведению 18, 19 

13.3 "Изучение привлека-

тельности работы"  

Удовлетворенность, привлекательность условий и 

содержания работы (потребности, пожелания каж-

дого члена трудового коллектива) 

15, 19 

13.4 "Оценка коммуника-

тивных и организатор-

ских склонностей – 

КОС" 

Уровень развития коммуникативных и организа-

торских склонностей, проявляемых в различных 

сферах деятельности, поведения и межличностного 

общения 

15,18,19 

20 

13.5 " Q – сортировка" Представление человека о самом себе и оценка 

тенденций его поведения в группе 

1,11,15, 

19 

13.6 "Определение индекса 

групповой сплоченно-

сти Сишара" 

Определение сплоченности по параметрам оценки 

принадлежности к группе, взаимоотношений с чле-

нами и руководством группы, отношения к делу 

19 

13.7 "Оценка психологиче-

ских характеристик 

личности руководителя" 

Проявление в деятельности интереса, осознанности 

целей, целеустремленности, избирательности, так-

тичности, действенности, требовательности, кри-

тичности, ответственности 

15, 19 

13.8 "Определение стиля 

руководства трудовым 

коллективом" 

Выявление характера стиля: директивного, попу-

стительского (либерального) или коллегиального 

11,19 

13.9 "Социометрия" Межличностные и межгрупповые отношения, со-

циальное поведение людей в условиях групповой 

деятельности, социально-психологическая совме-

стимость членов группы 

11 

13.10 "Изучение социально– 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе" 

Выявление эмоционального, поведенческого и ко-

гнитивного компонентов отношений в коллективе 

11 

 

Все указанные в перечне тесты вы можете найти в учебном посо-

бии: 

Практикум по дифференциальной психодиагностике профессио-

нальной пригодности: учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Бодрова. 

– М.: ПЕР СЭ, 2003. 
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Приложение 4 

Опросник: оценка условий, влияющих на выгорание 

Опросник можно заполнить самостоятельно или вместе с колле-

гами, а затем обсудить результаты в группах или с психологом. 

 

Особенности работы 

– Насколько я свободен в выборе и могу управлять своей ситуа-

цией на работе? 

– Делаю ли я работу: 

– которая мне нравится; 

– которая мне подходит; 

– в которой я чувствую себя компетентным. 

– Соответствует ли моя работа моим ценностям и убеждениям? 

Особенности клиентов 

– С каким контингентом я работаю? 

– Сколько клиентов я принимаю: 

– каждый день; 

– каждую неделю. 

– Сбалансирована ли моя нагрузка с точки зрения объема работы 

и разнообразия претензий, предъявляемых клиентами? 

– Есть ли клиенты, с которыми мне наиболее приятно работать? 

Почему? 

– Другие факторы, влияющие на меня, связанные с клиентами. 

Особенности ситуации на работе 

– Достаточно ли у меня организационной поддержки? 

– Поддерживают ли меня коллеги (внутри организации и вне ее)? 

– Другие факторы, связанные с ситуацией на работе. 

Индивидуальные особенности (самоописание) 

– Достаточно ли у меня подготовки, соответствующей моей работе? 

– Какие стрессы я переживаю сейчас в жизни и что меня поддер-

живает? 
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– Что в моей жизненной истории привело меня к тому, чем я сей-

час занимаюсь? 

– Как я обычно справляюсь со стрессом? 

– Каковы основные особенности моего эмоционального реагиро-

вания? 

– Что меня больше всего задевает? 

– Я соответствую своей работе? 

– Мне нравится моя работа? 

– Другие личностные факторы. 

Особенности социально-культурного контекста 

– Как влияют на меня социально-экономические перемены, касаю-

щиеся работы (такие, как сокращение финансирования определенных 

направлений, изменение управленческой структуры и прочее)? 

– Каково отношение в обществе к той работе, которой занимается 

моя организация и я лично? 

– Как относится общество к той категории населения, с которой я 

работаю? 

 

Примечание: опросник может использоваться как в групповой, так и в 

индивидуальной работе.
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Приложение 5 

Оценка уровня дистресса 

(хронического стресса) 

Инструкция. Пожалуйста, прочитайте каждый абзац отдель-

но и подумайте над вопросами. Отмечайте, какие мысли и чувства 

появляются у вас. 

1. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние в конце каж-

дого рабочего дня и рабочей недели? 

2. Как вы покидаете рабочее место, какие мысли, чувства, телес-

ные ощущения вы замечаете у себя? 

3. Как вы чувствуете себя: 

– по дороге на работу; 

– по дороге домой; 

– приходя домой; 

– через час после возвращения домой; 

– когда ложитесь спать? 

4. Вам снится работа? Если да, то каковы темы и образы этих 

снов? 

5. Отмечаете ли вы, что какие-то дни для вас более трудные, а ка-

кие-то как будто легче? Можете ли обнаружить в этом некую законо-

мерность? 

6. Существуют ли определенные клиенты или тип клиентов, от-

ношения с которыми для вас наиболее стрессогенны? Вы осознаете, 

почему они так сложны для вас? Всегда ли это так? 

7. Существуют ли определенные рабочие обязанности или зада-

чи, выполнение которых вызывает у вас стресс? Осознаете ли вы – 

почему? 

8. Влияет ли на вас рабочий график? 

9. Как вы используете свободное время? 

10. Что помогает вам расслабиться? 

11. Как долго вы восстанавливаетесь по окончании рабочей недели? 
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12. Используете ли вы лекарства, алкоголь, азартные игры, особую 

еду или хождение по магазинам, чтобы восстановить равновесие? Нуж-

даетесь ли вы в алкоголе или снотворном, чтобы нормально спать? 

13. Замечаете ли вы, что у вас появились определенные устойчи-

вые особенности – изменения в эмоциональной сфере, излишняя 

напряженность, замкнутость, подавленность, хроническая усталость 

или цинизм? 

14. Может быть, ваши близкие говорят вам о переменах, которые 

произошли с вами, а вы не замечаете этих перемен? 

15. Какие изменения в своем поведении вы отмечаете? 

16. Делаете ли вы что-нибудь такое, чего не делали раньше? 

17. Что вы перестали делать из того, что обычно делали раньше? 

18. Какие изменения в своем теле и своем здоровье вы отмечаете? 

19. Изменились ли ваши отношения со своим телом – физические 

упражнения, диета, сексуальность, телесные напряжения или осанка? 

20. Какие изменения произошли в ваших отношениях с окружа-

ющими: коллегами, друзьями, партнерами, детьми и другими члена-

ми семьи, соседями, посторонними? 

21. А как насчет ваших отношений с САМИМ СОБОЙ? Что из-

менилось? Что вы хотите изменить, но не можете? 

22. Что вам кажется наиболее ценным результатом проделанной 

сейчас работы? 

 

Примечание: опросник может использоваться как в групповой,  

так и в индивидуальной работе. 
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Приложение 6 

Диагностика делового, творческого 

и нравственного климата в коллективе
16

 

Диагностическая цель. Изучение делового, творческого и нрав-

ственного климата в коллективе. 

Инструкция. При работе с текстом каждый член коллектива неза-

висимо от других оценивает по 9-балльной шкале все 18 качеств, ха-

рактеризующих, по его мнению, коллектив. 
 

Деловые качества 
 

Качества Баллы Качества 

1. Безответственность 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ответственность 

2. Приспособленчество 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Принципиальность 

3. Отчужденность 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Сотрудничество 

4. Индивидуализм 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Коллективизм 

5. Формализм 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Деловитость 

6. Равнодушие 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Удовлетворенность 
 

Творческие качества 
 

Качества Баллы Качества 

7. Равнодушие 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Увлеченность 

8. Апатия 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Целеустремленность 

9. Консерватизм 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Новаторство 

10. Пессимизм 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Оптимизм 

11. Пассивность 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Энтузиазм 

12. Застой 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Прогресс 

 

Нравственные качества 
 

Качества Баллы Качества 

13. Агрессивность 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Доброжелательность 

14. Лживость 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Честность 

15. Враждебность 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Дружелюбие 

16. Наказание 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Поощрение 

17. Социальная незащищен-

ность 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Социальная защищенность 

18. Отсутствие условий для 

профессионального и куль-

турного роста 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Наличие условий для про-

фессионального и культурно-

го роста 

 

                                                 
16

  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. M.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с. 
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Обработка и интерпретация результатов. 

Определяется средний балл по каждому блоку качеств, который и 

может служить оценкой делового, творческого или нравственного 

климата в коллективе. 

Очень низкий – 1 балл, низкий – 2 балла, ниже среднего – 3 бал-

ла, чуть ниже среднего – 4 балла, средний – 5 баллов, чуть выше 

среднего – 6 баллов, выше среднего – 7 баллов, высокий – 8 баллов, 

очень высокий – 9 баллов. 
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Приложение 7 

Методика диагностики уровня развития взаимоотношений 
17

 

Предлагаемая методика представляет собой экспресс-опросник, в 

основу которого положены теоретические представления и конструк-

тивная методическая схема В.Н. Панфарова. Данная методика 

направлена на изучение психологической структуры межличностных 

отношений на групповом и индивидуальном уровнях.  

Опросник ориентирован на оценку коммуникативных, когнитив-

ных, эмоциональных и волевых взаимоотношений, которые имеют 

относительно «непосредственный» характер, складываются на основе 

персональных контактов и имеют преимущественно индивидуально-

личностную детерминацию. 

Опросник состоит из 8 вопросов, предваряемых некоторыми 

вводными суждениями разъяснительного характера. Каждый вопрос 

ориентирован на конкретные характеристики отношений с окружаю-

щими. Испытуемому предлагается оценить, насколько часто (с его 

субъективной точки зрения) проявляются те или иные особенности 

отношений в реальных контактах с окружающими людьми. 

В опросном листе используется шкала с четырьмя вариантами 

ответов: взаимоотношения проявляются всегда, часто, редко, практи-

чески не проявляются никогда. Для количественного выражения тен-

денций в оценке отношений каждому варианту ответов приписывает-

ся соответствующий балл: +2; +1; –1; –2. 

Инструкция. Вам предлагается ряд вопросов, касающихся разных 

аспектов отношений между людьми. Выскажите своё мнение о том, 

как часто проявляются те или иные особенности отношений в ваших 

контактах с окружающими людьми. Выберите тот вариант ответа, ко-

торый наиболее полно отражает вашу личную точку зрения, и по-

ставьте знак «+» в соответствующей графе опросного листа.  
 

                                                 
17

  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. M.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с. 
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Текст опросника 
 

Вопросы Варианты ответов 

Практи-

чески 

всегда 

Часто Редко Практи-

чески 

всегда 

1. Общение с людьми может приносить радость, 

удовлетворение, а может – огорчения и недо-

вольство. Испытываете ли вы удовлетворение от 

общения с окружающими вас людьми? 

    

2. Взаимодействие людей друг с другом часто 

предполагает необходимость взаимных уступок, 

компромиссов. Скажите, удаётся ли вам посту-

пать, как вы считаете нужным, руководствуясь 

своими чувствами и желаниями?  

    

3. Каждый человек постоянно испытывает раз-

ные отношения к себе со стороны окружающих. 

Есть ли у вас основания считать, что к вам люди 

относятся дружелюбно, с симпатией? 

    

4. Очень часто причиной конфликтов, напря-

женности между людьми является взаимное не-

понимание. Можете ли вы сказать, что окружа-

ющие не понимают вас, ваши чувства, настрое-

ния, желания?  

    

5. В повседневной жизни каждый человек 

нуждается в близких эмоциональных отноше-

ниях с другими, испытывает потребность нра-

виться, любить, делиться своим теплом. Мож-

но ли сказать, что вас удовлетворяет близость 

и теплота отношений, складывающихся у вас с 

окружающими? 

    

6. Совместная жизнедеятельность людей часто 

предполагает подчинение одних другими, огра-

ничение интересов и желаний. Считаете ли вы, 

что можете проявлять достаточную свободу, са-

мостоятельность в поведении, в контактах с 

окружающими? 

    

7. Общение между людьми далеко не всегда 

складывается легко, может сопровождаться 

недоразумениями, чувством неудовлетворённо-

сти. Бывает ли, что вы чувствуете себя скованно 

в контактах с окружающими, не можете найти 

нужные слова, тему для разговора? 

    

8. Каждый человек нуждается в сочувствии, со-

переживании со стороны других людей, хочет, 

чтобы окружающие понимали и разделяли его 

радости и огорчения. Находите ли вы эмоцио-

нальный отклик, сочувствие, понимание в об-

щении с окружающими вас людьми? 
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Обработка и интерпретация результатов. 

Вопросы 1 и 7 характеризуют коммуникативные взаимоотноше-

ния; 4 и 8 – когнитивные; 3 и 5 – эмоциональные; 2 и 6 – волевые вза-

имоотношения. Чтобы проанализировать уровень развития каждого 

вида взаимоотношений в отдельности, необходимо вычислить сред-

нее арифметическое суммы баллов по соответствующим вопросам с 

учётом знака, указанного в общей формуле. Например, уровень раз-

вития коммуникативных взаимоотношений (Nком) 

Nком = N1-N1/2. 

Чтобы получить картину взаимоотношений в группе, необходимо 

определить средние количественные показатели Nком, Nкогн, Nэм, 

Nвол .(среднее арифметическое индивидуальных показателей). 

Можно также дать качественную и количественную характеристику 

«вертикального» и «горизонтального» уровней взаимодействия в 

группе. Во всех случаях количественной оценки взаимоотношений 

следует помнить, что числовые показатели могут варьировать от +2 

до –2 баллов. Обычно принято выделять четыре интервала, соответ-

ствующие разным уровням развития взаимоотношений: 

− от +0,1 до+1 – взаимоотношения имеют невысокий уровень раз-

вития положительной тенденции; 

− от +1,1 до +2 – взаимоотношения имеют высокий уровень раз-

вития положительной тенденции; 

− от -0,1 до –1 – взаимоотношения имеют невысокий уровень раз-

вития отрицательной тенденции; 

− от -1,1 до –2 – взаимоотношения имеют высокий уровень разви-

тия отрицательных тенденций. 

Нулевой показатель свидетельствует о количественном равен-

стве положительных и отрицательных тенденций в развитии взаи-

моотношений. 
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Приложение 8 

Методика Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

Диагностическая цель: исследование уровня тревожности в дан-

ный момент (реактивная тревожность) и уровня тревожности как 

устойчивой характеристики (личностная тревожность). Тест может 

применяться для лиц в возрасте от 16 лет. 

Процедура исследования. Текст методики зачитывается экспери-

ментатором или предъявляется испытуемому списком на заранее 

приготовленных бланках. Текст состоит из двух шкал, по 20 утвер-

ждений в каждой, раздельно оценивающих реактивную и личностную 

тревожность. Испытуемые, отвечая на утверждения первой части 

опросника (№ 1-20), выбирают один из четырех вариантов ответов: 1) 

нет; 2) скорее нет; 3) скорее да; 4) да. Напротив номера утверждения 

записывают число, соответствующее выбранному ответу. Для второй 

части опросника (утверждения № 21-40) варианты ответов иные: 1) 

почти никогда; 2) иногда; 3) часто; 4) почти всегда. 

Инструкция. Вам будет зачитан ряд утверждений. Внимательно 

прослушав каждое из них, выберите из четырех возможных ответов 

один, наиболее подходящий, по вашему мнению. Напротив номера 

утверждения запишите число, соответствующее выбранному вами 

ответу. Для утверждений с 1 по 20 варианты ответов таковы: 1) нет; 

2) скорее нет; 3) скорее да; 4) да. 

После того как будут зачитаны все предложения первой части, 

предлагаются новые варианты ответов. Для следующих 20 утвержде-

ний, которые будут вам предложены, варианты ответов: 1) почти ни-

когда; 2) иногда; 3) часто; 4) почти всегда. Вы также выбираете са-

мый подходящий и записываете соответствующее ему число. 

Обработка результатов. Подсчитывается сумма чисел, записанных 

при ответе на утверждения № 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 – (∑1), затем 

сумма остальных чисел: № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 – (∑2). Затем 

вычисляется показатель уровня реактивной тревожности: 
 

РТ = ∑1 – ∑2 + 35. 
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Аналогичным образом подсчитывается уровень личностной тре-

вожности: 

ЛТ =∑1 – ∑2 + 35, 
 

где ∑1 – сумма чисел-ответов на утверждения № 22, 23, 24, 25, 28, 29, 

31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 

∑2 – сумма остальных чисел по пунктам № 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

 Если полученная сумма меньше 30 – это показатель низкой тре-

вожности, 

31-45 – умеренная тревожность, 

46 и более – высокая тревожность. 
 

Текст опросника 
 

 Я спокоен. 

 Мне ничего не угрожает. 

 Я нахожусь в напряжении. 

 Я испытываю сожаление. 

 Я чувствую себя свободно. 

 Я расстроен. 

 Меня волнуют возможные неудачи. 

 Я чувствую себя отдохнувшим. 

 Я встревожен. 

 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения. 

 Я уверен в себе. 

 Я нервничаю. 

 Я не нахожу себе места. 

 Я взвинчен. 

 Я не чувствую скованности, напряженности. 

 Я доволен. 

 Я озабочен. 

 Я слишком возбужден, и мне не по себе. 

 Мне радостно. 
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 Мне приятно. 

 Я испытываю удовольствие. 

 Я очень быстро устаю. 

 Я легко могу заплакать. 

 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие. 

 Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро при-

нимаю решения. 

 Обычно я чувствую себя бодрым. 

 Я спокоен, хладнокровен и собран. 

 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня. 

 Я слишком переживаю из-за пустяков. 

 Я вполне счастлив. 

 Я принимаю все слишком близко к сердцу. 

 Мне не хватает уверенности в себе. 

 Обычно я чувствую себя в безопасности. 

 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей. 

 У меня бывает хандра. 

 Я доволен. 

 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня. 

 Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не 

могу о них забыть. 

 Я уравновешенный человек. 

 Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих де-

лах и заботах. 
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Приложение 9 

Экспресс-методика 

«Психологический климат в группе» 

(Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: 

деловые игры. М.: Высшая школа, 1998. С. 100) 
 

Диагностическая цель. Изучение психологического климата в 

малой группе.  

Инструкция. Поставьте любой знак в одной из колонок справа.  
 

Ситуация Нет Иногда Да 

1. В период неудач и сбоев в работе в моем коллективе идет поиск  

виновных 
   

2. Цели организации или группы неизвестны ее членам    

3. Информацией о делах владеют только руководители    

4. В коллективе есть тенденция обезопасить себя докладными записками, 

рапортами и т.д. 
   

5. Воспринимают ли работники решения руководства как «чужие»  

решения? 
   

6. Часто ли отвлекают работников от выполнения 

«своей» работы? 
   

7. Конфликты между сотрудниками и руководством 

чаще всего возникают по мелочам  
   

8. «Награждают» ли сотрудники своих руководителей 

нелестными эпитетами (тайно и явно)? 
   

9. Много ли проводится длительных совещаний коллектива?    

10. Коллективное руководство и творчество в организации не практику-

ется. Действует приказ. 
   

11. Чётко ли разделяется коллектив на «старичков» и «новичков»?    

12. Оценка результатов работы кажется несправедливой и вызывает не-

удовольствие некоторых сотрудников 
   

 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка результатов проводится качественно.  

Если все отметки в первом столбце «Нет», то результат можно интер-

претировать как «идеальный коллектив», которых на практике не бывает. 

Чем больше отметок в столбцах «Иногда» и особенно «Да», тем 

больше опасность конфликтных ситуаций и хуже психологический 

климат в коллективе. 
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Приложение 10 

Диагностика психологического климата 

в малой производственной группе 
18

 

Диагностическая цель. Изучение психологического климата в 

малой производственной группе.  

Инструкция. Перед вами опросник с двумя колонками с проти-

воположными по смыслу суждениями. Каждое из них – своеобразный 

параметр психологического климата первичного коллектива. В левой 

колонке – суждения, соответствующие признакам здорового психо-

логического климата, в правой – признакам нездорового психологи-

ческого климата. Между антиподами пятибалльная шкала. Чем ближе 

к левому или правому суждению в каждой паре вы сделаете отметку, 

тем более выражен данный признак в вашем коллективе. Средний от-

вет «3» является промежуточным, свидетельствующим о наличии 

обоих признаков.  

Текст опросника 
 

Признаки здорового  

психологического климата 

Шкала 

оценки 

Признаки нездорового  

психологического климата 

1. Я редко вижу в начале рабочего дня 

хмурые и постные лица своих коллег 
5-4-3-2-1 

1. Большинство членов 

коллектива приходят на работу  

с будничным настроением, не ощущая 

подъёма, приподнятости 

2. Большинство из нас радуются, когда 

появляется возможность пообщаться 

друг с другом 

5-4-3-2-1 

2. Члены нашего коллектива 

проявляют безразличие к 

эмоциональному общению 

3. Доброжелательность и доверитель-

ные интонации преобладают в нашем 

деловом общении 

5-4-3-2-1 

3. Нервозность, явная или 

скрытая раздражительность 

окрашивают наши деловые 

отношения 

4. Успехи каждого из нас искренне ра-

дуют всех остальных и почти ни у ко-

го не вызывают зависти  

5-4-3-2-1 

4. Успех почти любого из нас 

может вызвать болезненную  

реакцию окружающих 

5. В нашем трудовом коллективе но-

вичок, скорее всего, встретит добро-

желательность и радушие 

5-4-3-2-1 
5. В нашем коллективе новичок ещё 

долго будет чувствовать себя чужаком  

6. В случае неприятностей мы не спе-

шим обвинять друг друга, 

а пытаемся спокойно 

разобраться в их причинах 

5-4-3-2-1 

6. В случае неприятностей у нас будут 

пытаться свалить вину друг на друга 

или найдут виноватого  

                                                 
18

  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. M.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. С. 490. 
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Окончание таблицы 
 

Признаки здорового 

психологического климата 

Шкала 

оценки 

Признаки нездорового 

психологического климата 

7. Когда рядом с нами наш    

руководитель, мы чувствуем  

себя естественно и раскованно 

5-4-3-2-1 

7.В присутствии руководителя многие 

из нас чувствуют себя скованно и 

напряжённо  

8. У нас обычно принято 

делиться своими семейными 

радостями и заботами 

5-4-3-2-1 
8. Многие из нас предпочитают «своё» 

носить в себе 

9. Неожиданный вызов к 

руководителю у большинства из нас 

не вызовет отрицательных эмоций 

5-4-3-2-1 

9. Неожиданный вызов к руководителю 

у многих из нас сопровождается отри-

цательными эмоциями 

10. Нарушитель трудовой 

дисциплины будет у нас держать ответ 

не только перед руководителем, но и пе-

ред всем коллективом 

5-4-3-2-1 

10. Нарушитель трудовой дисциплины 

у нас будет держать ответ лишь перед 

руководителем 

11. Большинство критических замеча-

ний мы высказываем друг другу так-

тично, исходя из лучших побуждений 

5-4-3-2-1 

11. У нас критические замечания чаще 

всего носят характер явных или скры-

тых выпадов 

12. Появление руководителя у 

нас вызывает приятное 

оживление 

5-4-3-2-1 

12. Появление руководителя у 

большинства из нас особых восторгов 

не вызывает 

13. В нашем коллективе 

гласность – это норма жизни 
5-4-3-2-1 

13. До настоящей гласности в нашем 

коллективе ещё далеко 

Итого баллов:   

 

Обработка и интерпретация результатов  

Итоговые показатели психологического климата по данной шкале 

находятся в диапазоне от 65 до 13 баллов.  

Высокой благоприятности психологического климата соответ-

ствуют показатели в диапазоне 42-65 баллов; средней благоприятности 

– 31-41 балл; незначительной благоприятности – 20-30 баллов. 

Количественные показатели менее 20 баллов свидетельствуют о 

неблагоприятном психологическом климате.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

Приложение 11 

Определение ценностно-ориентационного единства группы 

(ЦОЕ
19

) 

Диагностическая цель. Методика нацелена на выявление ЦОЕ 

на основе групповой общности при выборе наиболее ценностно зна-

чимых качеств из стимульного списка. 

Инструкция. Выберите из предложенного списка 5 качеств, 

наиболее важных для успешной совместной работы. 

Качества личности:20  

 Дисциплинированность. 

 Коллективизм. 

 Эрудированность. 

 Сознание общественного долга. 

 Требовательность к себе. 

 Сообразительность. 

 Критичность. 

 Начитанность. 

 Трудолюбие. 

 Умение объяснять задачу. 

 Умение контролировать работу. 

  Честность. 

  Инициативность. 

  Внимательность. 

  Ответственность. 

  Самокритичность. 

  Принципиальность. 

  Отзывчивость. 

  Самостоятельность. 
                                                 

19
  Фетинский Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. 490 с.  
20

  Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. М.: Просвещение, 1988. 207 с. 
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  Общественная активность. 

  Общительность. 

  Рассудительность. 

  Умение планировать работу. 

  Скромность. 

  Осведомленность. 

  Любознательность. 

  Справедливость. 

  Оригинальность. 

  Целеустремленность. 

  Уверенность в себе. 

Обработка и интерпретация результатов. 

а) Вычислите число выборов (Н), сделанных испытуемым. 

б) Подсчитайте число выборов, приходящихся на каждое качество. 

в) Подсчитайте количество выборов, приходящихся на 5 самых 

популярных качеств (Н). 

г) Подсчитайте количество выборов, приходящихся на 5 самых 

непопулярных качеств (М). 

д) Вычислите коэффициент ценностно-ориентационного един-

ства (С) по формуле: 

С = Н – М/60 х 100%. 

Критерии оценки: 

Если: 

а) С > 50%, ЦОЕ высокое, оценка 3 балла. 

б) 30% < C < 50%, ЦОЕ среднее, оценка 2 балла. 

в) в остальных случаях – ЦОЕ низкое, оценка 1 балл. 
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Приложение 12 

Определение межличностных отношений 

и взаимодействия в группе 

Самооценка эмоционально-мотивационных ориентаций 

в межгрупповом взаимодействии 

(модифицированный вариант Н.П. Фетискина) 
21

 

Диагностическая цель. Определение ориентации и форм меж-

группового взаимодействия, включая стратегии «сотрудничества – 

корпоративности» (соперничества), осуществляемых в полярных 

условиях групповой эмпатии и рефлексии. 

Инструкция. Поведение групп людей в немалой степени схоже с 

поведением отдельного человека. Группы могут быть ориентированы 

либо на сотрудничество, либо на соперничество и корпоративные ин-

тересы, либо на сопереживание и помощь, либо на групповой эгоизм. 

Для оценки отношений своей группы к другим группам вашего учре-

ждения необходимо определить ее типичное поведение по 14 поляр-

ным учреждениям, каждое из которых в левой части бланка ответов 

отражает формы группового поведения, ориентированного на со-

трудничество, понимание интересов и состояния других групп (обо-

значено знаком «+»). В правой части бланка ответов расположены 

утверждения противоположного типа (обозначены знаком «-»). 

Степень выраженности того или иного утверждения, свойствен-

ного вашей группе, определяется по 4-балльной системе: 

3 – это свойство в нашей группе проявляется всегда; 

2 – это свойство проявляется в большинстве случаев; 

1 – это свойство проявляется иногда; 

0 – в группе не проявляется четко ни сотрудничество, ни сопер-

ничество. 

 

                                                 
21

  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. M.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с. 
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Бланк ответов 

 Утверждения (+) Знак  

и балл 

высшего 

ответа 

Утверждения (–) 

1 Группа демонстрирует доброжела-

тельность по отношению к другой 

группе (группам) 

 Группа демонстрирует недоброже-

лательность по отношению к другой 

группе (группам) 

2 Даже в пылу межгрупповой дискус-

сии группа, отстаивая свою позицию, 

не превращает «борьбу идей в борьбу 

людей» 

 В разгар межгрупповой дискуссии 

члены группы психологически «да-

вят» на оппонентов, оскорбляют их 

3 В общении с другими группами группа 

старается создать атмосферу товарище-

ства, ведет себя как равный партнер 

 В общении с другими группами стре-

мится утвердить свое превосходство и 

не дорожит товариществом 

4 Группа действует в ущерб некоторым 

своим интересам, чтобы предотвра-

тить (урегулировать) конфликты с 

другими группами 

 Группа не поступается своими инте-

ресами даже в условиях назреваю-

щего или уже существующего кон-

фликта 

5 Группа помогает другим группам, ес-

ли они просят об этом 

 Группа отказывается помогать дру-

гим группам, даже если они просят 

об этом 

6 Группа охотно делится с другими груп-

пами своими идеями, опытом и т. д. 

 Группа не делится с другими груп-

пами своими идеями, опытом и т. д. 

7 Группа сочувствует неудаче другой 

группы 

 Группа с насмешкой относится к не-

удаче другой группы 

8 Группа осуждает и пресекает дей-

ствия своих членов, которые ущем-

ляют достоинство представителей 

других групп или нечестно поступают 

по отношению к ним 

 Группа не осуждает и не пресекает 

действия своих членов, которые 

ущемляют достоинство представи-

телей других групп или нечестно по-

ступают по отношению к ним 

9 Группа высказывает удовлетворение 

от соревнования с другими группами, 

даже если успех не сопутствовал ей 

 Группа высказывает недовольство, 

если соревнование с другими груп-

пами не принесло ей успеха 

10 Критические замечания извне в адрес 

группы воспринимаются ею доброже-

лательно, группа стремится осмыс-

лить и исправить свои недостатки 

 Критические замечания извне вос-

принимаются группой враждебно и 

вызывают стремление к отпору, 

групповое упрямство 

11 Группа отказывается от достижения 

намеченной цели, если это может 

привести к обострению отношений с 

другой группой 

 Группа не отказывается от достиже-

ния намеченной цели, даже если это 

может привести к обострению отно-

шений с другой группой (группами) 

12 Группа высказывает благодарность 

другим группам публично 

 Группа высказывает публичные пре-

тензии другим группам 

13 В напряженных ситуациях межгруп-

пового взаимодействия члены группы 

ведут себя корректно, сдержанно по 

отношению к другой группе 

 В напряженных ситуациях межгруп-

пового взаимодействия члены группы 

проявляют несдержанность, грубость 

по отношению к другой группе 

14 При неудаче в межгрупповом сорев-

новании группа ищет ее причины в 

собственных ошибках 

 При неудаче в межгрупповом сорев-

новании группа ищет ее причины в 

действиях соперников 
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Обработка и интерпретация результатов. 

В ходе анализа полученных результатов необходимо сложить все 

положительные баллы, затем отрицательные, а потом из большей 

суммы вычесть меньшую. 

 Высокая степень благоприятности выражается в 29 и более бал-

лов; средняя степень – в диапазоне 15-28 балла; незначительный уро-

вень межгруппового взаимодействия может оцениваться от 0 до 14 

баллов. Неблагоприятность межгруппового взаимодействия характе-

ризуют баллы с «минусовой» оценкой (начальная, средняя, сильная 

неблагоприятность). 

Кроме того, данная методика позволяет определить и такие соци-

ально-психологические особенности межгруппового взаимодействия, 

как, например: 

1) Межгрупповая эмпатия: 1, 5, 7, 12, 13. 

2) Ориентация на межгрупповое сотрудничество-соперничество: 

2, 3, 4, 6, 8, 11. 

3) Направленность межгрупповых установок: 9, 10, 14. 
 

 

Проявления и уровни ориентации в межгрупповом взаимодействии 
 

Социально-психологические  

проявления межгруппового  

взаимодействия 

Уровни межгруппового  

взаимодействия 

высокий средний низкий 

Ориентация на сотрудничество 14-18 5-13 0-4 

Межгрупповая эмпатия 12-15 4-12 0-3 

Позитивные межгрупповые установки 7-9 3-6 0-2 
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Приложение 13 

Экспресс-методика изучения 

социально-психологического климата 

(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. M.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с.) 
 

Диагностическая цель. Изучение психологического климата в ма-

лой группе в рамках организации. 

Инструкция. Для ответа на предлагаемые вопросы необходимо 

поставить знак «+» в пустой клетке против выбранного вами ответа. 

С каким из утверждений вы больше всего согласны? 
 

Большинство членов нашего коллектива – хорошие, симпатичные 

люди 

 

В нашем коллективе есть всякие люди  

Большинство членов нашего коллектива – люди малоприятные  

 

Считаете ли вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего кол-

лектива жили близко друг от друга? 
 

Нет, конечно Скорее нет,  

чем да 

Не знаю,  

не задумывался 

над этим 

Скорее да,  

чем нет 

Да, 

 конечно 

     

 

Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную харак-

теристику: 
 

 Да Пожалуй, 

да 

Не знаю, не заду-

мывался над этим 

Пожалуй, 

нет 

Нет 

Деловых качеств большин-

ства членов коллектива 

     

Личных качеств большин-

ства членов коллектива 

     

 

Обратите внимание на приведённую ниже шкалу. Цифра 1 ха-

рактеризует коллектив, который вам очень нравится, а цифра 9 – 
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коллектив, который вам очень не нравится. В какую клетку вы поме-

стите ваш коллектив? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  

Если бы у вас возникла возможность провести отпуск вместе с 

членами вашего коллектива, то как бы вы к этому отнеслись? 
 

Это меня бы вполне  

устроило 

Не могу сказать,  

не задумывался над этим 

Это меня бы  

совершенно не устроило 

   
 

Могли бы вы с достаточной уверенностью сказать о большин-

стве членов вашего коллектива – с кем они охотно общаются по де-

ловым вопросам? 
 

Нет, не мог бы Не могу сказать,  

не задумывался над этим 

Да, мог бы 

   
 

Какая атмосфера обычно преобладает в вашем коллективе? На 

приведённой ниже шкале цифра 1 соответствует не здоровой, не 

товарищеской атмосфере, а 9, наоборот, атмосфере взаимопомо-

щи, взаимного уважения и т.п. В какую из клеток вы бы поместили 

свой коллектив? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 Как вы думаете, если бы вы вышли на пенсию или долго не рабо-

тали по какой-либо причине, стремились бы вы встречаться с чле-

нами вашего коллектива? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Эта методика позволяет диагностировать следующие компонен-

ты климата: 

− эмоциональный (анализ ответов на вопросы 1; 4; 7); 

− праксический или поведенческий (анализ ответов на вопросы 

2; 5; 8); 

− когнитивный (анализ ответов на вопросы 3; 6). 

Обработка результатов проводится по следующему алгоритму: 

1. По каждому компоненту анализируются три ответа (они указа-

ны выше; вопрос № 3 представляет собой, по сути, два вопроса). От-

вет на каждый вопрос приводится к одному из трёх вариантов: +1; – 

1; 0. Сочетание ответов по трём вопросам интерпретируется следую-

щим образом: 

− положительная оценка (к этой категории относятся те сочета-

ния, в которых положительные ответы даны на все три вопро-

са, относящиеся к данному компоненту, или два ответа – по-

ложительные, а третий имеет любой другой знак); 

− отрицательная оценка (сюда относят сочетания, содержащие 

три отрицательных ответа, или два ответа – отрицательные, а 

третий имеет любой другой знак); 

− неопределённая, противоречивая оценка (эта категория включает 

те сочетания, в которых неопределённые ответы даны на все три 

вопроса, относящиеся к данному компоненту, или два ответа – 

неопределённые, а третий имеет любой другой знак; один ответ 

неопределённый, а два других имеют разные знаки). 

2. Для каждого компонента высчитывается значение по формуле, 

например для эмоционального компонента: 

 

Э = 

S(+) – S(–) 

N 

 где S(+) – количество положительных ответов; 

S(–) – количество отрицательных ответов; 

 n – число опрошенных членов коллектива. 
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Результат считается отрицательным, если попадает в интервал от 

-1 до – 0,33; неопределённым – в интервале от – 0,33 до + 0,33; поло-

жительным – в интервале от + 0, 33 до + 1. 

3. Сочетание оценок по трём компонентам интерпретируется 

аналогично п. 1 данного алгоритма. В первом случае климат оценива-

ется как весьма благоприятный, во втором – в целом благоприятный, 

в третьем – совершенно неудовлетворительный, в четвертом – как в 

целом неудовлетворительный, в пятом случае считается, что тенден-

ции противоречивы и неопределенны. 
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Приложение 14 

Опросник «Профессиональное выгорание» (ПВ)
22

 

Данная методика была разработана нами на основе модели К. 

Маслач и С. Джексон. В опроснике содержатся 22 утверждения о 

чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей дея-

тельности. Состоит он из трех субшкал (эмоциональное истощение, 

деперсонализация и персональные достижения). Ответы оцениваются 

по 7-балльной шкале измерений и варьируют от «никогда» (0 баллов) 

до «всегда» (6 баллов). 

Существуют варианты опросника для разных профессиональных 

групп. О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высо-

кие оценки по субшкалам эмоционального истощения и деперсонали-

зации и низкие – по шкале персональных достижений. Ниже представ-

лены варианты опросника для различных групп профессий и ключ, 

позволяющий определить персональные характеристики выгорания. 

Варианты опросника ПВ 

Инструкция. Вам предлагаются 22 утверждения о чувствах и 

переживаниях, связанных с работой. Пожалуйста, прочитайте внима-

тельно каждое утверждение и решите, бывают ли у вас такие мысли 

или чувства. На бланке для ответов обозначьте, как часто вы испыты-

ваете те или иные переживания. Позиция «0» – никогда; позиция «6» 

– ежедневно. Для этого зачеркните или обведите кружком балл, соот-

ветствующей частоте переживаний того или иного чувства.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Водопьянова Н.Е. Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек-человек» // 

Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. 

Никифорова и др. СПб., 2001.  
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Лист для ответов 

 

Ф.И.О.______________________________________________Возраст_______________ 

Профессия/должность______________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности____________________________________________ 

 

№  

вопроса 
Никогда 

Очень 

редко 
Редко Иногда Часто 

Очень 

часто 
Ежедневно 

1  0 1 2 3 4 5 6 

2  0 1 2 3 4 5 6 

3  0 1 2 3 4 5 6 

4  0 1 2 3 4 5 6 

5  0 1 2 3 4 5 6 

6  0 1 2 3 4 5 6 

7  0 1 2 3 4 5 6 

8  0 1 2 3 4 5 6 

9  0 1 2 3 4 5 6 

10  0 1 2 3 4 5 6 

11  0 1 2 3 4 5 6 

12  0 1 2 3 4 5 6 

13  0 1 2 3 4 5 6 

14  0 1 2 3 4 5 6 

15  0 1 2 3 4 5 6 

16  0 1 2 3 4 5 6 

17  0 1 2 3 4 5 6 

18  0 1 2 3 4 5 6 

19  0 1 2 3 4 5 6 

20  0 1 2 3 4 5 6 

21  0 1 2 3 4 5 6 

22  0 1 2 3 4 5 6 

 

Опросник ПВ для инженерно-технических работников 

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опу-

стошенным (ой). 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон. 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен 

(должна) идти на работу. 

4. Результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затра-

чиваю. 

5. Меня раздражают подчиненные, которые жалуются или выска-

зывают свои претензии (недовольство). 

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевлен-

ным человеком*. 
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7. При разговоре с агрессивными или конфликтными работника-

ми я умею договориться и избежать конфликтов. 

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я легко могу повлиять на продуктивность работы моих подчи-

ненных. 

10. В последнее время я стал(а) более черствым(ой) (бесчув-

ственным) во взаимоотношениях с подчиненными. 

11. Люди, с которыми мне приходится работать, неинтересны для 

меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. У меня много жизненных разочарований. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что 

радовало меня раньше. 

15. Мне безразлично, что происходит с моими подчиненными. Я 

предпочитаю формальное общение с ними, без лишних эмоций, и 

стремлюсь свести общение с ними до минимума.  

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и со-

трудничества в коллективе. 

18. Я легко общаюсь на работе со всеми (подчиненными, колле-

гами, техническим персоналом), независимо от их амбиций, эмоцио-

нального состояния и манеры общения. 

19. Я доволен (довольна) своими жизненными успехами (дости-

жениями). 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни. 

22. Я проявляю к подчиненным больше внимания и заботы, чем 

получаю от них признательности и благодарности. 
 

Опросник ПВ для коммерческого персонала 
 

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опу-

стошенным(ой). 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон. 
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3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен 

(должна) идти на работу. 

4. Я хорошо чувствую душевные переживания тех, с кем я рабо-

таю (партнеры, клиенты), и это помогает в переговорах по торговым 

сделкам (реализации продукции).  

5. Меня раздражают (выводят из душевного равновесия) те люди, 

с которыми мне приходится работать.  

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевлен-

ным человеком*. 

7. Я умею находить правильное решение в сложных (конфликт-

ных) ситуациях.  

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я оказываю позитивное влияние на продуктивность работы со-

трудников нашей фирмы (моих подчиненных и коллег). 

10. В последнее время я предпочитаю быть более отстранен-

ным(ой) (бесчувственным) по отношению к тем, с кем приходится 

работать. 

11. Люди, с которыми мне приходится работать, неинтересны для 

меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. У меня много жизненных разочарований. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что 

радовало меня раньше. 

15. В организации, где я работаю, я предпочитаю формальное 

общение, без лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с сотруд-

никами (или клиентами) до минимума.  

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и со-

трудничества в коллективе или в общении с клиентами. 

18. Я легко (без напряжения) общаюсь с людьми, независимо от 

их социального статуса (положения), возраста и характера.  

19. Я доволен (довольна) своими жизненными успехами (дости-

жениями). 
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20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни. 

22. Люди, с которыми я работаю (начальство, подчиненные, кол-

леги), перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей. 
 

Опросник ПВ для продавцов 
 

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опу-

стошенным(ой). 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон. 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен 

(должна) идти на работу. 

4. Я хорошо разбираюсь в интересах и потребностях покупателей 

и всегда могу заинтересовать их ассортиментом товаров отдела, в ко-

тором я работаю. 

5. Мне безразличны те люди, с которыми я работаю.  

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевлен-

ным человеком*. 

7. Я умею находить правильное решение в сложных (конфликт-

ных) ситуациях.  

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я могу повлиять на выбор товаров покупателями и на их жела-

ние приобрести товары. 

10. В последнее время я стал(а) более черствым(ой) по отноше-

нию к тем, с кем я работаю. 

11. Люди, с которыми мне приходится работать, неинтересны для 

меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. У меня много жизненных разочарований. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что 

радовало меня раньше. 

15. На рабочем месте я предпочитаю формальное общение с по-

купателями (или с коллегами), без лишних эмоций, и стремлюсь све-

сти общение с ними до минимума.  
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16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и со-

трудничества в коллективе. 

18. Я легко (с удовольствием) общаюсь с покупателями, незави-

симо от их возраста, характера и внешнего вида.  

19. Я доволен (довольна) своими жизненными успехами (дости-

жениями в моей жизни). 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни. 

22. Люди, с которыми я работаю (коллеги, покупатели), любят 

перекладывать на меня свои проблемы, обязанности, невзгоды или 

проявлять свое раздражение. Они слишком многого требуют от меня.  
 

Опросник ПВ для сотрудников правоохранительных органов 
 

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опу-

стошенным(ой). 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон. 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен 

(должна) идти на работу. 

4. Результаты моей работы соответствуют тем усилиям, которые 

я затрачиваю каждый день.  

5. Меня раздражают (выводят из душевного равновесия) те люди, 

с которыми мне приходится работать. 

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевлен-

ным человеком*. 

7. Я умею находить правильное решение в сложных (экстремаль-

ных) ситуациях.  

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я оказываю позитивное влияние на продуктивность работы со-

трудников нашей организации (моих подчиненных и коллег). 

10. В последнее время я предпочитаю быть более отстранен-

ным(ой) и бесчувственным(ой) по отношению к тем, с кем мне при-

ходится работать.  
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11. Люди, с которыми мне приходится работать, неинтересны для 

меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. У меня много жизненных разочарований. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что 

радовало меня раньше. 

15. В организации, где я работаю, я предпочитаю формальное 

общение, без лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с сотруд-

никами до минимума.  

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и со-

трудничества в коллективе. 

18. Я без напряжения и раздражительности общаюсь с правона-

рушителями независимо от их социального статуса (положения), по-

ла, возраста и характера.  

19. Я доволен (довольна) своими жизненными успехами (дости-

жениями). 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни. 

22. Люди, с которыми я работаю (начальство, подчиненные, кол-

леги), перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.  

 

Опросник ПВ для медицинских работников 
 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным(ой). 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон. 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен 

(должна) идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои пациенты, и использую 

это для более успешного лечения. 

5. Я общаюсь с моими пациентами (больными) только формаль-

но, без лишних эмоций, и стремлюсь свести время общения с ними до 

минимума. 
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6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевлен-

ным человеком*. 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях.  

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я могу позитивно влиять на самочувствие и настроение боль-

ных (пациентов). 

10. В последнее время я предпочитаю быть более отстранен-

ным(ой) и бесчувственным(ой) по отношению к больным.  

11. Как правило, окружающие меня люди слишком много требу-

ют от меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня. 

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. У меня много жизненных разочарований. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что 

радовало меня раньше. 

15. Бывает, мне действительно безразлично то, что происходит с 

некоторыми моими больными. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и опти-

мизма в отношениях с моими коллегами и в отношениях с моими 

больными. 

18. Я без напряжения и раздражительности общаюсь с больными и 

их родственниками независимо от их социального статуса и характера.  

19. Я многое успеваю сделать за день. 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни. 

22. Больные, как правило, – неблагодарные люди.  

 

Ключ опросника ПВ 
 

Субшкала Номер утверждения 
Сумма баллов 

максимальная 

Эмоциональное истощение 1, 2, 3, 6*, 8, 13, 14, 16, 20 54 

Деперсонализация 5, 10, 11, 15, 22 30 

Редукция персональных достижений 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 48 
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* Отмечен «обратный» вопрос, который считается в обратном 

порядке, т.е. ответ «ежедневно» соответствует нулевому значению.  

 

Оценка уровней выгорания (данные российской выборки) 
 

Субшкала 
Низкий уровень 

L 

Средний уровень 

M 

Высокий уровень 

H 

Эмоциональное  

истощение 
0–15 16–24 25 и больше 

Среднее значение по 

выборке (баллы) 
 19, 73  

Деперсонализация 0–5 6–10 11 и больше 

Среднее значение по 

выборке (баллы) 
 7, 78  

Редукция личных до-

стижений 
37 и больше 36–31 30 и меньше 

Среднее значение по 

выборке (баллы) 
 32, 93  
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