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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, выполненного с целью определения
особенностей копинг-стратегий и эмпатических способностей, их взаимосвязей и различий у представителей
помогающих профессий с разным уровнем эмоционального выгорания. Инструментарий исследования: методика диагностики эмоционального выгорания К. Маслач, С. Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой), методика
диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; копинг-тест Р. Лазаруса, тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. В исследовании приняли участие 40 педагогов и инспекторов по
делам несовершеннолетних (средний возраст – 37,5 лет, средний стаж – 10 лет), которые были разделены на
три группы – с высоким, средним и низким уровнем эмоционального выгорания. Получены результаты о наличии взаимосвязей эмпатических способностей, копинг-стратегий и эмоционального выгорания у изучаемых
групп. Подтверждены гипотезы о существовании различий между показателями копинг-стратегий и эмпатических способностей и в структуре их связей у представителей помогающих профессий с разным уровнем эмоционального выгорания. Результаты могут быть использованы при создании программ по профилактике и коррекции эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий.
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Abstract. This article presents the results of a study defining the coping strategies and empathic abilities features among representatives of helping professions with different levels of emotional burnout. The questionnaire of the
emotional burnout (K. Maslach, S. Jackson), the questionnaire of empathic abilities (V.V. Boyko), coping test (R. Lazarus), self-assessment test of stress resistance (S. Cowhen and G. Willianson) are used as the research methods.
The study involved 40 teachers and juvenile affairs inspectors (average age – 37,5 years, average experience –
10 years), who were divided into three groups – with high, medium and low levels of emotional burnout. The correlations between empathic abilities, coping strategies and emotional burnout in the studied groups are found. The hypotheses about the existence of differences between indicators of coping strategies and empathic abilities and difference in the structure of connections between coping strategies and empathic abilities among representatives of helping
professions with different levels of emotional burnout are confirmed. The results may be used to create programs for
the prevention and correction of emotional burnout among specialists in helping professions.
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Введение. Помогающие профессии, связанные со сферами медицинского обслуживания,
обучения и воспитания, бытовых услуг, правовой защиты, относятся к профессиям с высоким
риском развития эмоционального выгорания и профессиональных деформаций личности в силу
специфики выполняемой деятельности, имеющей просоциальный характер, направленной на защиту, содействие развитию или облегчение функционирования другого человека, оказание ему
помощи (Кухтова, 2019). В профессиональной деятельности просоциальное поведение также
предполагает принятие решений, связанных с последствиями для других, что создает тем самым
специфику помогающих профессий (Güroğlu, et al., 2014).
Исследования C.D. Batson, P. Singer свидетельствуют о том, что условием непосредственного проявления просоциального поведения выступают эмпатические способности человека
(Batson, 2011; Singer, 2015). С одной стороны, психологи отмечают, что высокий уровень эмпатии
является фактором действенной готовности специалистов помогающих профессий к осуществлению своей профессиональной деятельности в противовес формально-ролевой или прагматической готовности (Ильин, 2013). С другой стороны, чрезмерно высокий уровень эмпатии признается другими авторами в числе факторов эмоционального выгорания специалистов помогающих
профессий (Дворцова, Чувашова, 2013; Зайцева, 2016). Результаты анализа имеющихся работ
по проблемам эмпатии обнаруживают разноплановые определения и подходы к ее изучению:
под эмпатией понимают и качество личности, и психическую функцию, и психический процесс, и
механизм социальной перцепции, и способность, и некую компетенцию (Олифирович, Яценко,
2016). В настоящее время эмпатия представлена в научных публикациях как сложный многоуровневый феномен, структура которого трансформировалась в компетенцию как совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и способностей человека (Собольников, Вьюгова, 2018). Вслед за В.В. Бойко в рамках нашего исследования мы понимаем эмпатию
представителей помогающих профессий как их эмпатические способности (Бойко, 2008). По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание есть полное или частичное исключение эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, являющееся формой профессиональной
деформации личности (Бойко, 1999). A. Pines, E. Aronson определяют выгорание как состояние
физического, эмоционального и когнитивного истощения, вызванного длительным пребыванием
в эмоционально перегруженных ситуациях (Pines, Aronson, 1988). Зарубежные и отечественные
исследователи к наиболее характерным проявлениям синдрома эмоционального выгорания относят чувство эмоционального истощения, неспособность работать с полной отдачей, дегуманизацию как склонность к цинизму и негативности по отношению к пациентам, клиентам, ученикам
(Пьянкова, Хомичева, 2019; Zhao…, et al., 2019; Barutçu, Serinkan, 2013).
В соответствии с моделью C. Maslach эмоциональное выгорание рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, отстраненность от воспитанников и от работы, ощущение неэффективности и недостаточности своих достижений (Maslach, 2003).
Эмоциональное выгорание рассматривается как динамический процесс, формирующийся
поэтапно в структурном соответствии с механизмом развития адаптационных реакций организма. В качестве основных способов адаптации к трудным, стрессовым ситуациям выделяют
механизмы совладания «coping strategy». Копинг-стратегия, или психологическое преодоление
(совладание), – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее
логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. Для совладания
со стрессовыми ситуациями человек на протяжении своей жизни вырабатывает систему целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного влияния стресса. В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подразделяются на активные
и пассивные, адаптивные и дезадаптивные, проблемно- и эмоционально-ориентированные (Есетова, Мун, 2020; Ященко, 2021; Ященко, Лазорак, 2020).
В литературе вопрос эмоционального выгорания, в том числе у представителей помогающих профессий, изучен достаточно полно. Подробно рассмотрена проблематика особенностей
эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий, в том числе педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних. В работе Г.В. Залевского, Э.В. Галажинского,
С.В. Умняшкиной синдром эмоционального выгорания освещается как проблема самоактуализации личности в сфере помогающих профессий (Залевский и др., 2001). Определены особенности
эмоционального выгорания педагогов с разными видами копинг-стратегий (Вачков, Савенкова,
2019), неодинаковыми уровнями развития коммуникативных навыков (Суннатова, 2019). Опреде-

лена структура синдрома эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от стажа профессиональной деятельности (Кондратьева, 2017), типа организации (Скрипниченко, 2019). Феноменология выгорания с преневротическими субдепрессивными состояниями у педагогов и сотрудников правоохранительных органов освещена в работе Н.И. Влах и ее соавторов (Взаимосвязь субдепрессивной симптоматики с фазами эмоционального выгорания у представителей
«помогающих профессий» …, 2020). Специфика ресурсов совладающего поведения специалистов помогающих профессий рассматривается в работе А.А. Бехтер (2012). Особенности психологического контакта при осуществлении инспектором по делам несовершеннолетних своей профессиональной деятельности рассматриваются в работе Н.В. Сысы (2019).
Обобщая данные исследования, можно утверждать, что существуют личностные и организационные факторы, влияющие на возникновение и развитие синдрома эмоционального выгорания и выбор стратегий совладания со стрессом у профессионалов в сфере помогающих профессий. По итогам анализа литературы у нас возникло предположение, что выбор копинг-стратегий
может быть связан с эмпатическими способностями и уровнем эмоционального выгорания. Вместе с тем работ, посвященных исследованию взаимосвязей эмпатических способностей как личностных особенностей и копинг-стратегий у представителей помогающих профессий с разным
уровнем эмоционального выгорания, недостаточно. Таким образом, актуальность исследования
обусловлена необходимостью поиска научно обоснованных методов оказания психологической
помощи представителям помогающих профессий.
Поскольку большинство авторов подчеркивают, что эмпатические способности выступают
одним из качеств, способствующих эффективности профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий, было проведено исследование особенностей проявления эмпатических способностей и их компонентов у различных профессиональных групп в сфере помогающих профессий, а также у их представителей с разным уровнем эмоционального выгорания.
Целью работы является исследование копинг-стратегий и эмпатических способностей специалистов помогающих профессий с разным уровнем эмоционального выгорания (ЭВ).
Предмет исследования: особенности копинг-стратегий и эмпатических способностей у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних как представителей помогающих профессий с разным уровнем эмоционального выгорания.
Гипотезы исследования:
1. Существуют различия между показателями копинг-стратегий и эмпатических способностей у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних с разным уровнем эмоционального выгорания.
2. Существуют различия в структуре связей копинг-стратегий и эмпатических способностей у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних с разным уровнем эмоционального выгорания.
Организация и методы исследования. Выборка: в исследовании приняло участие
40 человек, являющихся представителями помогающих профессий (ПП), из них 25 человек – сотрудники органов внутренних дел (инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН)) и 15 человек – специалисты различных образовательных учреждений (учителя-предметники). Возраст респондентов – от 21 до 50 лет (средний – 37,8 лет), стаж работы в организации – от 1 года до
25 лет (средний – 10 лет). Все респонденты имеют педагогическое образование и работают с
детьми школьного возраста.
В исследовании применялись следующие средства: методика диагностики эмоционального выгорания К. Маслач, С. Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой); методика диагностики
уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; копинг-тест Р. Лазаруса; тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Для математико-статистической обработки данных
привлекались методы дескриптивной статистики, сравнительного анализа на выявление различий между независимыми выборками с помощью t-критерия Стьюдента и корреляционного анализа по критерию r-Спирмена на определение взаимосвязей. Обработка данных проводилась с помощью SPSS 22.0.
Результаты и обсуждение. Согласно выдвинутым гипотезам работа была проведена в
два этапа, первый из которых был посвящен сравнительному анализу показателей шкал исследования, а второй – определению их взаимосвязей у представителей ПП с разным уровнем ЭВ.
Различия показателей копинг-стратегий и эмпатических способностей у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних с разным уровнем эмоционального
выгорания
Интегральный показатель эмоционального выгорания определялся на основе общего показателя, рассчитанного по специальной формуле1. Этот интегральный показатель был отобран
1

Лозинская Е.И., Лутова Н.Б., Вид В.Д. Системный индекс синдрома перегорания (на основе теста MBI) :
методические рекомендации. СПб., 2007. 19 с.

в качестве критерия, определяющего уровень эмоционального выгорания. Группу с диапазоном
средних значений [М ± 1/2σ] составили 14 респондентов со средним уровнем ЭВ (со средним стажем работы 10 лет), группу респондентов с низким уровнем ЭВ – 12 человек (со средним стажем
работы 10 лет), а группу респондентов с высоким уровнем ЭВ – 14 человек (со средним стажем
работы 7 лет). Данные распределения представителей ПП по уровням выраженности ЭВ представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Распределение педагогов и инспекторов по делам
несовершеннолетних по уровням выраженности ЭВ
Можно наблюдать, что у 70 % испытуемых показатель эмоционального выгорания находится на среднем или высоком уровне, то есть проблема эмоционального выгорания для них
является актуальной. У 37,5 % респондентов выявлен высокий уровень эмоционального истощения, у 55 % – высокий уровень деперсонализации, у 32,5 % – высокий уровень редукции личных
достижений, у 75 % представителей ПП обнаружен высокий уровень хотя бы по одному компоненту в структуре ЭВ. Мы полагаем, что это обусловлено спецификой помогающей профессии:
необходимостью тесного общения с людьми во время выполнения своих должностных обязанностей, а также высокой ответственностью за свой профессиональный труд. Полученные данные
согласуются с информацией других авторов. В работах Л.А. Пьянковой отмечено, что ЭВ выявлено у 85 % работников социальных служб как представителей ПП (Пьянкова, Хомичева, 2019).
В табл. 1 представлено распределение респондентов по показателю общего уровня эмпатии. Уровень эмпатии определялся в соответствии с методикой В.В. Бойко.
Таблица 1 – Распределение педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних
по показателю общего уровня эмпатии
Группа респондентов
очень низкий
Представители ПП
(общая выборка)
Педагоги
Инспекторы ПДН
Представители ПП
с низким уровнем ЭВ
Представители ПП
со средним уровнем ЭВ
Представители ПП
с высоким уровнем ЭВ

Уровень эмпатии (кол-во чел., в %)
заниженный
средний

высокий

28,2

46,2

25,6

0

0
45,8

46,7
45,8

53,3
8,3

0
0

33,3

41,7

25,0

0

21,4

64,3

14,3

0

50,0

35,7

14,3

0

Как видно из табл. 1, меньший процент (25,6 %) составляют респонденты со средним уровнем эмпатии, информантов с высоким уровнем эмпатии в исследуемой выборке нет. Мы предположили, что в профессию помогающего типа изначально приходят люди с развитыми эмпатическими способностями. Однако данные, представленные в табл. 1, показывают обратное: наиболее выраженными по результатам методики В.В. Бойко являются заниженный (46,2 %) и очень
низкий (28,2 %) уровни эмпатии. Возможно, это связано с особенностями выборки (большую
часть респондентов составили ПДН). С целью прояснения выявленного противоречия мы обратились к результатам распределения по уровням ЭВ в отдельных группах педагогов и инспекторов ПДН. Обнаружено, что педагоги со средним уровнем ЭВ составляют 53,3 %, с заниженным
уровнем – 46,7 %, специалистов с очень низким ЭВ не выявлено. У инспекторов ПДН очень низкий и заниженный уровни обнаружены у равного количества респондентов (по 45,8 %), средний
уровень – только у 8,3 % человек. Можно предположить, что это связанно с особенностями «вынужденного контакта» (Сыса, 2019), характеризующего профессиональную деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних.
Анализ распределения количества респондентов с низким, заниженным и средним уровнем эмпатии в зависимости от уровня ЭВ (см. табл. 1) показал, что наибольший процент респондентов со средним уровнем эмпатии сосредоточен в группе представителей ПП с низким уровнем
ЭВ (25 % по сравнению с 14,3 % в других группах), а наибольший процент респондентов с очень
низким уровнем эмпатии – в группе представителей ПП с высоким уровнем ЭВ (50 % чел. по
сравнению с 33,3 % и 21,4 % чел. в других группах). На основании этого мы можем предположить,
что умеренно выраженные эмпатические способности вносят положительный вклад (выступают
ресурсом), а слабо выраженные эмпатические способности – отрицательный (выступают антиресурсом) в формирование личностной устойчивости представителей ПП к эмоциональному выгоранию. Данное предположение созвучно с исследованиями А.А. Бехтер, посвященными определению специфики ресурсов совладающего поведения специалистов помогающих профессий
(Бехтер, 2012: 192).
Для проверки первой гипотезы был проведен сравнительный анализ на выявление различий между показателями шкал респондентов с низким и высоким уровнем ЭВ с помощью
t-критерия Стьюдента. Между значениями копинг-стратегий у представителей помогающих профессий с разным уровнем ЭВ различий не выявлено. Специалисты ПП дифференцируются по
таким показателям эмпатических способностей, как «проникающая способность в эмпатии»
(t = 2,79, p ≤ 0,05) и «идентификация в эмпатии» (t = 2,31, p ≤ 0,05). В группе респондентов в
низким уровнем ЭВ средние показатели по этим шкалам выше аналогичных в группе респондентов с высоким уровнем ЭВ (табл. 2).

Интуитивный
канал
эмпатии

Установки,
способствующие
эмпатии
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способность
в эмпатии

Идентификация
в эмпатии

Респонденты
с низким
уровнем ЭВ
Респонденты
с высоким
уровнем ЭВ

Эмоциональный
канал
эмпатии

Показатели

Рациональный
канал
эмпатии

Таблица 2 – Средние значения шкал эмпатических способностей у педагогов
и инспекторов по делам несовершеннолетних с разным уровнем ЭВ

2,67 ± 1,23

2,00 ± 0,85

2,00 ± 1,76

2,75 ± 1,06

4,08 ± 1,24

3,42 ± 1,98

3,36 ± 0,93

2,71 ± 1,49

1,93 ± 1,33

2,71 ± 1,27

2,86 ± 0,95

1,86 ± 1,35

Обнаружено, что представители ПП, испытывающие эмоциональное выгорание, реже прибегают к идентификации с партнером по общению, постановке себя на его место, а также в меньшей степени создают атмосферу открытости, доверительности, задушевности в беседе (по сравнению с респондентами с низким уровнем ЭВ). На основе этого мы можем заключить, что применение в профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий таких эмпатических способностей, как идентификация и проникающая способность в эмпатии, выступают ресурсом в профилактике ЭВ у работников этой сферы.

Взаимосвязь структурных показателей эмпатии с ее общим уровнем (по В.В. Бойко) представлена в табл. 3. Проведенный анализ имел целью определение того, как меняется общий
уровень эмпатии в каждой группе в зависимости от ее структурных показателей.
Таблица 3 – Взаимосвязь структурных показателей эмпатии с ее общим уровнем
(по В.В. Бойко) у представителей ПП с разным уровнем ЭВ (результаты корреляционного
анализа по критерию Спирмена)
Группа респондентов/показатели
ППП с низким уровнем ЭВ
Рациональный канал эмпатии
0,682*
Эмоциональный канал эмпатии
0,535
Интуитивный канал эмпатии
0,769**
Установки способствующие эмпатии
0,007
Проникающая способность в эмпатии
0,087
Идентификация в эмпатии
0,834***
Примечание: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01 *** – p ≤ 0,001.

ППП с высоким уровнем ЭВ
0,748**
0,596*
0,649*
0,845***
–0,030
0,804***

У представителей ПП с низким уровнем ЭВ изменение общего показателя эмпатии преимущественно связано с идентификацией как способностью понять другого на основе переживаний,
осознанно ставя себя на место другого, что является непременным условием успешной эмпатии
в профессиональной деятельности в сфере помогающих профессий. Также можно охарактеризовать данную группу как полагающуюся первостепенно на интуитивный канал эмпатии (терминология автора методики), то есть доверяющих себе и своему опыту, часть которого находится в
сфере подсознательных структур личности.
У представителей ПП с высоким уровнем ЭВ трансформации общего уровня эмпатии обусловлены изменениями по шкале «Установки, способствующие эмпатии». К ним относятся:
склонность к установлению личных контактов, произвольное (намеренное) проявление интереса
и любопытства к другой личности, установка внимательно относиться к состоянию, переживаниям, проблемам окружающих. Также можно охарактеризовать данную группу как полагающуюся
первостепенно на рациональный канал эмпатии (терминология автора методики), то есть осмысленное восприятие партнеров по общению.
Сравнивая результаты обеих групп, можно предположить, что респонденты с высоким и низким уровнем ЭВ применяют разные механизмы эмпатии: первые используют ее в профессиональной деятельности ввиду служебного долга («так надо», «так положено»), а вторые – по причине
естественной необходимости («не могу не сочувствовать»), что может быть связано с предрасположенностью к выгоранию одних и устойчивостью к нему других. Интересно, что по картине взаимосвязей структурных показателей эмпатии с общим ее уровнем респонденты с низким уровнем
ЭВ близки к группе студентов-психологов, а респонденты с высоким уровнем ЭВ – к группе студентов-менеджеров (по результатам исследования Н.Ю. Ярыгиной и др. (Эмпатия как профессионально важное качество личности будущих психологов – консультантов …, 2021)). На наш взгляд,
это обусловлено тем, что у будущих психологов-консультантов эмпатия детерминирована готовностью создать доброжелательную и доверительную атмосферу при коммуникации, а у магистрантов-международников – манипулятивными установками на коммуникацию (например, при общении
нужно внимательно относиться к окружающим, стараться понять состояние другого и т.д.).
Взаимосвязи копинг-стратегий, эмпатических способностей и шкал эмоционального выгорания у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних с разным
уровнем эмоционального выгорания
Для проверки второй гипотезы применялся корреляционный анализ по критерию r-Спирмена
на выявление значимых взаимосвязей в группах респондентов с разным уровнем ЭВ (взаимосвязи
между шкалами одной методики не учитывались, уровень значимости взаимосвязей p ≤ 0,05).
Согласно результатам корреляционного анализа в группе представителей ПП с высоким
уровнем ЭВ выявлены 3 значимые взаимосвязи шкал ЭВ со шкалами эмпатических способностей
и копинг-стратегий: шкала «Эмоциональное истощение» имеет значимую взаимосвязь со шкалами «Рациональный канал эмпатии» (r = 0,670, p ≤ 0,05), «Идентификация в эмпатии» (r = 0,617,
p ≤ 0,05), общим показателем эмпатических способностей (r = 0,587, p ≤ 0,05). Это означает, что
у представителей ПП, испытывающих эмоциональное выгорание, чрезмерное проявление эмпатических способностей связано с эмоциональным истощением, т.е. становится «антиресурсом»
в структуре эмоционального выгорания. В группе представителей ПП с низким уровнем ЭВ выявлено 9 значимых взаимосвязей шкал ЭВ со шкалами эмпатических способностей и копингстратегий. Шкала «Эмоциональное истощение» имеет взаимосвязь со шкалами «Интуитивный
канал эмпатии» (r = 0,641, p ≤ 0,05), общим показателем эмпатических способностей (r = 0,605,
p ≤ 0,05), копинг-стратегией «Планирование решения проблемы» (r = 0,595, p ≤ 0,05). Можно

предположить, что применение эмпатических способностей в сочетании с адаптивными копингстратегиями в сочетании с целенаправленным анализом ситуации, характеризует представителей ПП как устойчивых к эмоциональному истощению. Шкала «Деперсонализация» имеет значимую взаимосвязь со шкалами «Принятие ответственности» (r = 0,696, p ≤ 0,05), «Бегство-избегание» (r = 0,647, p ≤ 0,05). Возможно, осознание границ своей ответственности (как сочетание указанных копинг-стратегий) становится тем ресурсом, который защищает личность специалиста
помогающей профессии от деперсонализации. Шкала «Редукция личных достижений» (обратная
шкала) имеет значимые отрицательные взаимосвязи со шкалами «Проникающая способность в
эмпатии» (r = –0,590, p ≤ 0,05) и «Принятие ответственности» (r = –0,631, p ≤ 0,05). Способность
создавать доверительный эмпатический контакт, благодаря своим коммуникативным качествам,
и нести ответственность за свои действия выступает фактором, повышающим самооценку профессиональной деятельности представителей ПП. Шкала «Эмоциональное выгорание» (общий
балл) имеет значимые положительные взаимосвязи со шкалами копинг-стратегий «Принятие ответственности» (r = 0,812, p ≤ 0,001), «Бегство-избегание» (r = 0,680, p ≤ 0,05). Можно утверждать,
что копинг-стратегии могут выступать своего рода ресурсом противостояния эмоциональному
выгоранию, профилактики личностных деформаций как результата действия неблагоприятных
факторов в процессе деятельности специалистов помогающих профессий.
На рис. 2 представлены коррелограммы, отражающие взаимосвязи эмпатических способностей, копинг-стратегий и структурных компонентов эмоционального выгорания у представителей ПП с низким и высоким уровнем ЭВ. С целью уточнения обнаруженных взаимосвязей была
проанализирована шкала самооценки стрессоустойчивости.

Рисунок 2 – Взаимосвязи шкал эмпатических способностей и копинг-стратегий
у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних с высоким (слева)
и низким (справа) уровнем эмоционального выгорания1
Согласно результатам корреляционного анализа в группе представителей ПП с высоким
уровнем ЭВ выявлено 4 взаимосвязи шкал ЭВ со шкалами эмпатических способностей и копингстратегий, в то время как в группе представителей ПП с низким уровнем ЭВ таких взаимосвязей
обнаружено 8.
Различия в структуре взаимосвязей шкал эмпатических способностей, копинг-стратегий и
стрессоустойчивости у представителей ПП с разным уровнем ЭВ представлены в следующем:
1) «системообразующей» копинг-стратегией (имеющей наибольшее количество взаимосвязей) у представителей ПП с низким уровнем ЭВ является конфронтация (4 связи), а у представителей ПП с высоким уровнем ЭВ – самоконтроль (2 связи);
2) представители ПП с высоким уровнем ЭВ связывают свою устойчивость к стрессу с применением стратегии дистанцирования (r = 0,551, p ≤ 0,05), в то время как представители ПП с
низким уровнем ЭВ – с применением стратегий конфронтации (r = 0,647, p ≤ 0,05) и бегства-избегания (r = 0,615, p ≤ 0,05);
3) для представителей ПП с низким уровнем ЭВ стратегия бегства-избегания связана с
оценкой стрессоустойчивости (r = 0,615, p ≤ 0,05), а для представителей ПП с высоким ЭВ – с
невозможностью использовать эмпатические способности (проникающую способность в эмпатии: r = –0,574, p ≤ 0,05);
1

Е (Empathy) – показатели методики В.В. Бойко: Е1 – рациональный канал эмпатии, Е2 – эмоциональный канал эмпатии, Е3 – интуитивный канал эмпатии, Е4 – установки, способствующие эмпатии, Е5 – проникающая способность в эмпатии, Е6 – идентификация в эмпатии, Ео – общий показатель эмпатии.
С (coping) – показатели методики Р. Лазаруса: С1 – конфронтация, С2 – дистанцирование, С3 – самоконтроль, С4 – поиск социальной поддержки, С5 – принятие ответственности, С6 – бегство-избегание, С7 –
планирование решения проблемы, С8 – положительная переоценка. S (stress) – показатели самооценки
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона.

4) у представителей ПП с низким уровнем ЭВ такие копинг-стратегии, как конфронтация,
планирование решения проблемы, положительная переоценка, тесно связаны с эмпатическими
способностями, в то время как у представителей ПП с высоким уровнем ЭВ подобные взаимосвязи не выявлены. Можно предположить, что у респондентов с низким уровнем ЭВ эмпатия выступает личностным ресурсом совладающего поведения, а у респондентов с высоким уровнем
ЭВ она таковым не является.
Таким образом, различия, выявленные и в количественном (число взаимосвязей), и в качественном отношении (характер и содержание взаимосвязей), могут означать, что не только
выраженность эмпатии и копинг-стратегий, но и их взаимосвязанность, структурированность выступают личностным ресурсом в профилактике и преодолении ЭВ у педагогов и инспекторов по
делам несовершеннолетних как специалистов помогающих профессий.
Заключение. По результатам исследования больше, чем у 70 % педагогов и инспекторов
по делам несовершеннолетних как представителей помогающих профессий было выявлено эмоциональное выгорание (средней или высокой степени).
Существуют различия между показателями эмпатических способностей у представителей
помогающих профессий с разным уровнем эмоционального выгорания: у респондентов с низким
уровнем ЭВ более выражены эмпатические способности «Проникающая способность в эмпатии»
и «Идентификация в эмпатии» по сравнению с респондентами с высоким уровнем ЭВ.
Существуют количественные и качественные различия в структуре связей копинг-стратегий и эмпатических способностей у представителей помогающих профессий с разным уровнем
эмоционального выгорания. У представителей помогающих профессий с низким уровнем ЭВ более «жесткая» структура связей между шкалами ЭВ и копинг-стратегиями, при этом структурообразующей копинг-стратегией выступает конфронтация, в то время как у представителей помогающих профессий с высоким уровнем ЭВ такой стратегией является самоконтроль. У респондентов с низким уровнем ЭВ эмпатические способности скорее являются личностным ресурсом совладающего поведения (поскольку имеют взаимосвязи с показателями конфронтации, планирования решения проблемы, положительной переоценки), а у респондентов с высоким уровнем ЭВ
они таковым ресурсом не выступают (взаимосвязи отсутствуют). Выявленные особенности целесообразно учитывать при разработке методических рекомендаций по профилактике и коррекции
эмоционального выгорания у педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних как представителей помогающих профессий.
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