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Стрессоустойчивость и тревожность как факторы 

профессионального выгорания сотрудников лечебно-

исправительного учреждения  
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме взаимосвязи профессионального выгорания со 

стрессоустойчивостью и тревожностью у сотрудников лечебно-исправительного учреждения. В ста-

тье обоснована актуальность исследования, рассмотрена методология, практическая значимость 

научной работы. Охарактеризованы психодиагностические методики, которые были использованы 

для диагностики тревожности, стрессоустойчивости и профессионального выгорания. Приведена 

корреляционная плеяда связи стрессоустойчивости и тревожности с профессиональным выгоранием. 

Также рассмотрены результаты эмпирического исследования таких показателей, как: ситуативная 

тревожность, личностная тревожность, стрессоустойчивость и компоненты профессионального выго-

рания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личностных достижений, пережива-

ние психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, загнанность в клетку, тревога и 

депрессия, резистенция, неадекватное избирательное реагирование, эмоционально-нравственная дез-
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Stress resistance and anxiety as factors of professional 

burnout of employees of a medical and correctional institution 
 
Abstract. This article is devoted to the problem of the relationship of professional burnout with stress re-

sistance and anxiety among employees of a medical and correctional institution. The article substantiates the 

relevance of the research, considers the methodology, the practical significance of scientific work. Psychodi-

agnostic techniques that have been used to diagnose anxiety, stress resistance and professional burnout are 

noted. The correlation pleiad of the connection of stress resistance and anxiety with professional burnout is 

given.The results of an empirical study of such indicators as: situational anxiety, personal anxiety, stress re-

sistance and components of professional burnout (emotional exhaustion, depersonalization, reduction of per-

sonal achievements, experiencing traumatic circumstances, dissatisfaction with oneself, being trapped in a 

cage, anxiety and depression, resistance, inadequate selective response, emotional and moral disorientation) 

are also considered., expansion of the sphere of saving emotions, reduction of professional responsibilities 

and exhaustion..  

Key words: professional burnout, depersonalization, emotional exhaustion, personal anxiety, situational anx-

iety, stress tolerance, professional activity, employees of a medical and correctional institution. 

 

ктуальность данного исследования 

обусловлена тем, что развивающе-

еся в социономических профессиях 

профессиональное выгорание существенно 

уменьшает результативность профессио-

нальной деятельности и приводит к сни-

жению профессионального здоровья субъ-

екта труда. В мае 2019 года синдром про-

фессионального выгорания был включен в 

Международную классификацию болезней 

(МКБ-11), согласно которой эмоциональ-

ное выгорание – это синдром, признавае-

мый результатом хронического стресса на 

рабочем месте, который не был успешно 

преодолен. При этом отмечается, что вы-

горание происходит исключительно в 

профессиональном контексте, вне зависи-

мости от опыта в других сферах жизни. 

Синдром профессионального выгорания – 

комплекс факторов, ведущий в дальней-

шем к более серьезным психическим 

нарушениям.  

Сотрудники лечебно-исправительных 

учреждений более склонны к профессио-

нальному выгоранию, чем субъекты труда 

в других социономических профессиях, их 

профессиональная деятельность носит экс-

тремальный характер из-за общения со 

специфическим субъектом взаимодей-

ствия: с осужденными, которые могу вы-

разить не только вербальную агрессию, но 

и невербальную по отношению к сотруд-

никам. Характер профессиональной дея-

тельности у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения в силу своей 

эмоциональной напряженности приводит к 

существенному повышению тревожности 

и снижению стрессоустойчивости, что 

негативно сказывается на результативно-

сти труда. Стоит отметить, что степень 

выраженности стрессоустойчивости раз-

лична у сотрудников с разной резистент-

ностью к определенным стрессовым ситу-

ациям. Состояние тревожности является 

первой эмоциональной ситуативной реак-

цией на стрессоры и поэтому предоставля-

ет собой неразделимую часть эмоциональ-

ных переживаний сотрудников в их про-

фессиональной деятельности.  

Для того чтобы сохранить психоло-

гическое здоровье, а также повысить ре-

зультативность выполнения служебных 

задач в профессиональной деятельности, 

сотрудникам лечебно-исправительных 

учреждений важно понимать взаимосвязь 

стрессоустойчивости и тревожности с 

профессиональным выгоранием, своевре-

А 
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менно их диагностировать и заниматься 

профилактикой. 

Объектом исследования является 

профессиональная деятельность сотрудни-

ков лечебно-исправительного учреждения, 

предметом – стрессоустойчивость и тре-

вожность как факторы профессионального 

выгорания сотрудников лечебно-

исправительного учреждения. 

Гипотезой нашего исследования вы-

ступило предположение о том, что суще-

ствует взаимосвязь профессионального 

выгорания с стрессоустойчивостью и тре-

вожностью у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения, а именно: 

чем ниже стрессоустойчивость и выше 

тревожность, тем выше профессиональное 

выгорание. 

Цель: исследование взаимосвязи 

стрессоустойчивости и тревожности с 

профессиональным выгоранием у сотруд-

ников лечебного-исправительного учре-

ждения. 

Для достижения поставленной цели 

были подобраны следующие методы: ме-

тод теоретического анализа литературы, 

профессиографический анализ, психодиа-

гностическое тестирование, методы мате-

матико-статистической обработки данных 

(корреляционный анализ Пирсона). 

Для диагностики тревожности, стрес-

соустойчивости и профессионального вы-

горания были использованы психодиагно-

стические методики: 

1)  «Определение уровня тревожно-

сти» (Ч. Д. Спилбергер, адаптация Ю. Л. 

Ханина); 

2)  «Тревожность и депрессия» (К. 

К. Яхин, Д. М. Менделевич); 

3) «Определения стрессоустойчи-

вости и социальной адаптации» (Т. Холмс, 

В Раге);  

4) «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости» (Н. Л. Фетискин); 

5) «Измерение профессионального 

выгорания» (по К. Маслач, С. Джексон) Н. 

Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; 

6) «Синдром эмоционального вы-

горания» (В. Бойко). 

Выборку исследования составили 63 

сотрудника ФКУ «Лечебно-

исправительное учреждение № 16» России 

по Кемеровской области.  

Методологической основой исследо-

вания выступили труды отечественных и 

зарубежных ученых:  В.А. Бодров, В.В. 

Бойко, Н.Е. Водопьянова, Х. Варданян, 

В.А. Ганзен, Е.М. Гилев, Е.К. Лютова, В.С. 

Мерлин, К. Маслач, Р. Мандель, А.М. 

Прихожан, А.В. Петровский, Е.С. Стар-

ченкова, Ч. Спилбергер, Г. Фрейденбергер, 

З.Фрейд, Ю.Л. Ханин. 

Понятие стрессоустойчивости в пси-

хологической науке изучался многими ис-

следователями, среди которых важно от-

метить труды С.В. Субботина, В.С. Мер-

лина, Б.Х. Варданяна, В.А. Бодрова. На 

сегодня в современной психологии нет 

единого определения данного понятия. В 

нашем исследовании мы будем опираться 

на определение, предложенное Р. Манде-

лем. Учёный рассматривает стрессоустой-

чивость как совокупность нескольких лич-

ностных черт, определяющих устойчи-

вость человека к разнообразным видам 

стресса.  По мнению исследователя, стрес-

соустойчивость состоит из трёх компонен-

тов, а именно: чувство важности собствен-

ного существования, ощущение независи-

мости и способности влиять на собствен-

ную жизнь.  Стрессоустойчивость приоб-

ретается, нарабатывается и развивается в 

жизни [4]. 

Явление тревожности в современной 

психологии рассматривали такие учёные, 

как: Е.К. Лютова, А.М. Прихожан, А.В. 

Петровский, В.А. Ганзен, З. Фрейд и дру-

гие. В нашем в исследование мы основы-

ваемся на понятии «тревожность», пред-

ложенном Ч. Спилбергером и Ю.Л. Хани-

ным. Согласно концепции Ч. Спилбергера, 

следует различать тревогу как состояние и 

тревожность как свойство личности. В 

первом случае термин «тревога» использу-

ется для описания неприятного эмоцио-

нального состояния, которое характеризу-

ется субъективными ощущениями напря-

жения, ожидания неблагополучного разви-

тия событий. Во втором случае понятие 
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тревожность как черта, свойство личности 

можно рассматривать как относительно 

устойчивую склонность человека воспри-

нимать угрозу своему «Я» в различных си-

туациях и реагировать на них усилением 

состояния тревоги. Проявления тревожно-

сти у личности в подверженности дей-

ствию различных стрессоров всегда инди-

видуализированы: личность с выраженной 

тревожностью склонна воспринимать 

окружающий мир как несущий потенци-

альную угрозу или опасность в большей 

степени, чем личность с низким уровнем 

тревожности [3 с. 446]. 

Взгляд Ю.Л. Ханина на понятие 

«тревожность» схож с мнением Ч. Спил-

бергера. Он также говорит о том, что реак-

тивная тревожность – это реакция челове-

ка на разнообразные социально-

психологические стрессоры, а личностная 

тревожность – это черта личности, гово-

рящая о склонности человека восприни-

мать угрозу своему «Я» в различных ситу-

ациях [1 с.17]. 

Исследованием профессионального 

выгорания занимались В.В. Бойко, Н.Е. 

Водопьянова, Е.С. Старченкова, Е.М. Ги-

лева, К. Маслач и другие. Н.Е. Водопьяно-

ва и Е.С. Старченкова предлагают пони-

мать под профессиональным выгоранием 

процесс, детерминантой которого является 

интенсивный и продолжительный стресс, 

испытываемый человеком на работе. Уче-

ные утверждают, что, если предъявленные 

к человеку требования внутреннего и 

внешнего характера превышают имеющи-

еся у него личностные ресурсы, то проис-

ходит процесс нарушения состояния, обес-

печивающего психофизиологическое рав-

новесие. В результате постоянного воздей-

ствия стрессового фактора или его про-

грессирующего характера образуется син-

дром профессионального выгорания как 

неблагоприятные реакции человека на 

профессиональные стрессы, приводящие к 

истощению физических и моральных сил, 

снижению энергетического потенциала и 

ухудшению состояния здоровья [2 с. 46]. 

Из-за возникновения сложностей с 

переводом определения, предложенного Г. 

Фрейденбергером на русский язык в пси-

хологической науке встречаются понятия 

«профессиональное выгорание» и «эмоци-

ональное выгорание», которые по мнению 

Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой 

являются синонимами [2 с. 47].  

По методике «Определение стрессо-

устойчивости и социальной адаптации» Т. 

Холмса, Р. Раге были получены следую-

щие результаты. Для большинства респон-

дентов (53%) характерна пороговая сте-

пень сопротивляемости. Респонденты об-

ладают средней степенью стрессовой 

нагрузки, с увеличением стрессовых ситу-

аций в жизни их стрессоустойчивость 

снижается. Это приводит к тому, что они 

вынуждены часть своей энергии и ресур-

сов тратить на борьбу с негативными пси-

хологическими состояниями, которые воз-

никают в процессе стресса. Высокой сте-

пенью стрессоустойчивости обладают 23% 

респондентов. Такие сотрудники не тратят 

большую часть энергии и ресурсов на 

борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающие в процессе 

стресса. Выявлено, что 3% сотрудников 

обладают большой степенью сопротивля-

емости к стрессу. Для них характерна ми-

нимальная степень стрессовой нагрузки. И 

чем выше степень сопротивляемости к 

стрессу, тем любая деятельности личности, 

независимо от её направленности и харак-

тера, эффективна. Низкой сопротивляемо-

стью к стрессу обладают 6% сотрудников. 

Такие сотрудники полностью всю внут-

реннюю энергию и ресурсы отдают на 

борьбу с негативными психологическими 

состояниями, которые возникают во время 

стресса. 

По методике «Диагностика стрессо-

устойчивости личности» Н.Л. Фетискина 

были получены следующие результаты. 

Сотрудники, которые принадлежат к типу 

«А» (57%), характеризуются стремлением 

к достижению целей, конкуренции, часто 

не удовлетворены собой и обстоятельства-

ми и начинают рваться к новой цели. Они 

могут проявлять агрессивность, гиперак-

тивность и нетерпеливость, в поведении 

преобладает быстрая речь, постоянное 
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напряжение лицевой мускулатуры. Со-

трудники, склонные к типу «А» (35%), 

имеют умеренно выраженную стрессо-

устойчивость, неустойчивость к стрессам 

проявляется нередко. Сотрудники, кото-

рые склонны к типу «Б» (8%), часто про-

являют высокую стрессоустойчивость, мо-

гут длительное время работать с большим 

напряжением сил, умеют рационально 

распределять время, чётко определяют це-

ли и выбирают оптимальные пути их до-

стижения.  

По методике «Определение уровня 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина были получены следующие ре-

зультаты. Большинство исследуемых об-

ладают умеренным уровнем тревожности, 

27% – низким и 14% – высоким. Средний 

уровень ситуативной тревожности у ис-

следуемых предполагает, что во время 

обеспокоенности и наличие чувства трево-

ги на момент тестирования способствует 

мобилизации их личностных ресурсов для 

эффективной адаптации к стрессовым си-

туациям. Сотрудники, обладающие низким 

уровнем ситуативной тревожности, не ак-

тивны в деятельности по разрешению 

имеющихся затруднений, и относятся к 

ним равнодушно, стараются избегать 

трудные ситуации. Сотрудники, у которых 

высокий уровень ситуативной тревожно-

сти, часто испытывают напряжение, бес-

покойство и нервозность. Высокий уро-

вень ситуативной тревожности вызывает 

нарушение внимания, иногда нарушения 

тонкой координации. Высокий уровень си-

туативной тревожности у сотрудников 

предполагает склонность к появлению со-

стояния тревоги в ситуациях оценки его 

компетентности. 

По методике «Определение уровня 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина были получены следующие ре-

зультаты. Сотрудники, которые имеют 

умеренный уровень личностной тревожно-

сти (73%) характеризуются адекватной ре-

акцией на замечания, рекомендации про-

фессионального окружения, близких им 

людей. Они улавливают различные изме-

нения, происходящие вокруг них и вовре-

мя на них, реагируют. Сотрудники, имею-

щие низкий уровень личностной тревож-

ности (22%), нуждаются в повышении 

чувства ответственности и осознании ре-

альных мотивов собственной профессио-

нальной деятельности. Иногда очень низ-

кая личностная тревожность может харак-

теризоваться как активное вытеснение вы-

сокой тревоги с целью показать себя в 

«лучшем свете». Респонденты с высоким 

уровнем личностной тревожности (5%) 

склонны воспринимать угрозу своей само-

оценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагируют выра-

женным состоянием тревожности.  

По методике «Тревожность и депрес-

сия» К. К. Яхина, Д.М. Менделевича были 

получены следующие результаты. Сотруд-

ники, которые находятся в хорошем пси-

хическом состоянии (65%) – устойчивы к 

жизненным проблемам, неудачам, стрес-

сам. Сотрудники с выраженной тревожно-

стью испытывают чувство беспокойства, 

когда оно возникает без причины, то есть в 

ситуациях, когда реальная опасность от-

сутствует (22%). Пограничное состояние 

тревожности у сотрудников (13%) может 

проявляться в снижении порога возбужде-

ния по отношению к различным стимулам, 

в том числе к стрессовым ситуациям, в не-

решительности, а также непоследователь-

ности действий.  

По методике «Измерение профессио-

нального выгорания» Н.Е. Водопьяновой, 

Е.С. Старченковой были получены следу-

ющие результаты. По шкале «эмоциональ-

ное истощение» респонденты имеют зна-

чение 19 ± 6, соответствующее среднему 

уровню, значит, у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения такой пока-

затель профессионального выгорания как 

эмоциональное истощение не ярко выра-

жен. По шкале «деперсонализация» боль-

шая часть респондентов имеют средний 

уровень (10 ± 4). Сотрудники, которые об-

ладают средним уровнем деперсонализа-

ции во взаимодействии с окружающими в 

своей профессиональной деятельности, 

вынуждены проявлять доброжелатель-

ность и вежливость. Для значительной ча-
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сти сотрудников характерен высокий уро-

вень  

(24 ± 8) по шкале «редукция личностных 

достижений». При высоком уровне по 

данной шкале может возникать чувство 

вины за собственные негативные чувства 

или проявления, снижение мотивационной 

сферы по отношению к работе, снижение 

продуктивности в профессиональной сфе-

ре. Для большинства респондентов харак-

терен средний уровень профессионального 

выгорания (56 ± 15) по общему показате-

лю. Сотрудникам лечебно-

исправительного учреждения в силу своих 

служебных обязанностей приходится часто 

взаимодействовать с заключенными, с 

коллегами и начальством, строго регули-

ровать своё поведение согласно служеб-

ному уставу и законам страны. 

По методике «Измерение профессио-

нального выгорания» Н.Е. Водопьяновой, 

Е.С. Старченковой выявлено, что сотруд-

ники лечебно-исправительного учрежде-

ния имеют высокий уровень по шкале «Ре-

дукция личностных достижений» (24 ± 8)  

и средний уровень по шкалам: «Эмоцио-

нальное истощение» (19 ± 6),  «Деперсона-

лизация» (10 ± 4) и общему показателю 

профессионального выгорания (56 ± 15). 

По методике диагностики уровня 

эмоционального выгорания В. В. Бойко 

было выявлено, что сотрудники лечебно-

исправительного учреждения имеют сред-

ний уровень по шкале «Избегание эмоцио-

нальных реагирований» (12,49 ± 3,44) и 

низкий уровень по большинству шкал: 

«Переживание психотравмирующих об-

стоятельств» (3,48 ± 4,63), «Неудовлетво-

ренность собой» (4,51 ± 4,58),  «Загнан-

ность в клетку» (3,59 ± 5,66), «Тревога и 

депрессия» (4,51 ± 4,64), «Эмоционально-

нравственная дезориентация» (6,75 ± 4,54), 

«Экономия эмоций» (7,43 ± 9,41), «Редук-

ция профессиональных образований» (8,40 

± 5,59), «Эмоциональный дефицит» (4,11 ± 

5,07), «Эмоциональная отстраненность» 

(9,30 ± 5,82), «Личностная отстранен-

ность» (3,49 ± 4,73), «Психосоматические 

и психовегетативные нарушения» (3,02 ± 

5,14),  «Напряжение» (16,08 ± 16,54), «Ре-

зистенция» (27,63 ± 22,68), «Истощение» 

(18,47 ± 19,44) и по общему показателю 

эмоционального выгорания (62,21 ± 56,07). 

Таким образом, у сотрудников ле-

чебно-исправительного учреждения при 

низком уровне психического напряжения 

возрастает эффективность основных 

свойств внимания. Обладая низким уров-

нем сопротивления, сотрудники испыты-

вают комфорт, выполняя свою профессио-

нальную деятельность, не ощущая давле-

ние внешних обстоятельств. Во время 

профессиональной деятельности сотруд-

ники лечебно-исправительного учрежде-

ния адаптировались к имеющемуся режи-

му работы, при котором необходимо вы-

полнять приказы и часто работать в стрес-

совых ситуациях. Сотрудники заинтересо-

ваны в своей профессиональной деятель-

ности, исполняя свои служебные задачи, 

основываясь на служебном уставе и зако-

нах своей страны. Результаты диагностики 

профессионального выгорания свидетель-

ствуют об отсутствии стадии формирова-

ния синдрома профессионального выгора-

ния и позволяют сделать вывод о профес-

сиональной пригодности субъектов данной 

деятельности к выполнению своих слу-

жебных задач. 

Для исследования взаимосвязи про-

фессионального выгорания со стрессо-

устойчивостью и тревожностью у сотруд-

ников лечебно-исправительного учрежде-

ния мы использовали корреляционный 

анализ (коэффициент корреляции Пирсо-

на). Результаты корреляционного анализа 

представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Корреляционная плеяда связи стрессоустойчивости и тревожности с профессио-

нальным выгоранием. 

 

Отрицательная связь выявлена между 

стрессоустойчивостью и показателем эмо-

ционально-нравственной дезориентации 

профессионального выгорания по методи-

ке В. В. Бойко (r = - 0,25;  p ≤ 0,05). Чем 

выше стрессоустойчивость сотрудников 

лечебно-исправительного учреждения, тем 

ниже их профессиональное выгорание. В 

силу специфики профессиональной дея-

тельности умение справляться с различ-

ным родом стрессогенных факторов при-

водит к развитию таких профессионально-

важных качеств личности, которые 

предотвращают развитие выгорания.  

Установлена отрицательная связь 

между ситуативной тревожностью по ме-

тодике Ч.Д. Спилбергера и шкалой «Не-

адекватное избирательное эмоциональное 

реагирование» по методике Бойко  (r =-

0,25; p ≤ 0,05), то есть чем выше ситуатив-

ная тревожность, тем ниже неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирова-

ние. Во время спонтанных тревожных си-

туаций, в силу своей профессиональной 

компетентности сотрудники мобилизуют 

все свои профессионально-важные каче-

ства и выбирают стратегию эмоционально-

объективного реагирования на сложившу-

юся ситуацию.  

Тревожность по методике К.К. Яхина 

отрицательно коррелирует со шкалами по 

методике профессионального выгорания 

В. В. Бойко: неудовлетворенность собой 

(r=0,31; p ≤ 0,05), переживание психотрав-

мирующих обстоятельств (r=0,25; p ≤ 

0,05). Чем выше тревожность, тем ниже 

выгорание: ниже неудовлетворенность со-

бой и переживание психотравмирующих 

обстоятельств. 
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Тревожность по методике К.К. Яхина 

положительно коррелирует со шкалами по 

методике профессионального выгорания 

В. В. Бойко: фаза напряжения (r = 0,27; p ≤ 

0,05), эмоциональный дефицит (r =0,3; p ≤ 

0,05) и редукция профессиональных обя-

занностей (r =0,3; p ≤ 0,05). Чем выше тре-

вожность, тем выше выгорание. Таким об-

разом, чем выше тревожность, тем выше 

напряжение, эмоциональный дефицит и 

редукция профессиональных обязанностей 

у сотрудников лечебно-исправительного 

учреждения.  

Таким образом, выявлена двоякая 

роль тревожности: она не только способ-

ствует профессиональному выгоранию 

(что было заложено в качестве предполо-

жения в гипотезе), но также снижает неко-

торые признаки выгорания (неудовлетво-

ренность собой и переживание психотрав-

мирующих обстоятельств). 

Таким образом, мы констатируем, 

что между стрессоустойчивостью и про-

фессиональным выгоранием у сотрудников 

лечебно-исправительного учреждения 

имеется однозначная взаимосвязь: чем 

выше стрессоустойчивость, тем ниже про-

фессиональное выгорание. А вот повыше-

ние тревожности оказывает двоякое влия-

ние на выгорание: с одной стороны, чем 

выше тревожность, тем ниже выгорание 

(ниже неадекватное избирательное эмоци-

ональное реагирование, неудовлетворен-

ность собой и переживание психотравми-

рующих обстоятельств), с другой стороны, 

чем выше тревожность, тем выше выгора-

ние (выше фаза напряжения, эмоциональ-

ный дефицит, редукция профессиональных 

обязанностей). С одной стороны, тревож-

ность является мобилизующим звеном, ко-

торое оказывает профилактический эффект 

на профессиональное выгорание. С другой 

стороны, тревожность оказывает и обрат-

ный эффект, влияя на негативные эмоции 

сотрудников, вследствие чего снижается 

продуктивность их профессиональной дея-

тельности и возникает профессиональное 

выгорание.  

Следовательно, наша гипотеза о том, 

что существует взаимосвязь профессио-

нального выгорания со стрессоустойчиво-

стью и у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения, а именно: 

чем ниже стрессоустойчивость и выше 

тревожность, тем выше профессиональное 

выгорание, подтвердилась частично.  

Практическая значимость проведен-

ного исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть ис-

пользованы для разработки психологиче-

ских программ профилактики и коррекции 

профессионального выгорания сотрудни-

ков лечебно-исправительного учреждения 

с учетом повышения стрессоустойчивости 

и оптимизации тревожности субъекта тру-

да.  
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