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Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи рефлексии, профессионального выгорания и прохождения супервизий у психологов и психотерапевтов. Выборка: 38 человек, из них 27 женщин и 11 мужчин. Средний возраст испытуемых — 36,6 лет у женщин (от 24 до 55 лет) и
39,1 год у мужчин (от 29 до 57 лет). Методики, используемые в исследовании:
опросник «Профессиональное выгорание» (Маслач, Джексон, 1981; Водопьянова, Старченкова, 2005); Методика дифференциальной диагностики
рефлексивности (Леонтьев, Лаптева, Осин, Салихова, 2009); Методика цветовых метафор (Соломин, 1996), авторская анкета. Все испытуемые работают в сфере практической психологии. Результаты исследования выявили
низкий уровень профессионального выгорания и преобладание системной
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рефлексии у респондентов, регулярно посещающих супервизии. У испытуемых, не получающих помощь супервизора, обнаружены симптомы профессионального выгорания и доминирование интроспекции.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, рефлексия, рефлексивность,
супервизия, специалисты помогающих профессий.

Профессиональная рефлексия является одной из важных профессиональных компетенций специалистов помогающих профессий. Рефлексия, в зависимости от ее типа, может являться как фактором профилактики, так и предиктором формирования профессионального выгорания
у психологов и психотерапевтов.
Актуальность исследования феномена выгорания заключается в том,
что при росте количества зафиксированных случаев выгорания границы
данного расстройства остаются нечеткими. В разных исследованиях выгорание связывается с профессиональным стрессом [19], профессиональными кризисами [4; 5; 32; 34], психологической защитой [3; 20], профессиональной деформацией [3; 4], профессиональной деструкцией [10; 24].
Профессиональное выгорание рассматривается как результат накопления напряжения и пессимизма в отношении возможностей восстановления собственных ресурсов, необходимых для эффективной эмоциональной саморегуляции [26].
Феномен выгорания является одним из аспектов профессиональной
деформации личности и представляет собой приобретенный стереотип
эмоционального поведения [19].
По мнению Б.Г. Ананьева, впервые описавшего феномен «эмоционального сгорания» в отечественной психологии, длительные взаимоотношения с клиентами могут вызывать состояние стойкого душевного
переутомления, которое сопровождается эмоциональным безразличием
и потерей жизненных сил [1].
Диагностическим эквивалентом выгорания в международной классификации болезней МКБ-10 выступают «переутомление» (Z 73.0) — состояние истощения жизненных сил; «расстройство приспособительных
реакций» (F 43.2) в связи со стрессовыми событиями», «неврастения»
(F 48.0) [27]. Наблюдаемые среди специалистов разногласия в диагностической трактовке состояния выгорания обусловлены трудностью оценки
соотношения между формой, содержанием и тяжестью симптомов, с учетом особенностей анамнеза, личностных характеристик, наличия стрессового события в текущей ситуации или профессионального кризиса.
Традиционной и общепринятой теорией выгорания можно считать
трехфакторную модель, предложенную К. Маслач и С. Джексон [4; 5;
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33], согласно которой под синдромом выгорания понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющегося в профессиях социальной сферы и включающего в себя три
основных составляющих: эмоциональное истощение (чувство эмоциональной опустошенности, усталости от работы, снижение настроения);
деперсонализацию (дегуманизация: негативное, циничное отношение к
коллегам и к клиентам, отстраненность); редукцию профессиональных
достижений (чувство некомпетентности и осознание собственной несостоятельности, неуспешности).
Отечественные исследователи раскрывают сущность выгорания с
точки зрения системногенетического подхода в единстве обеих сторон
проблемы: структурной и динамической, где выделение основных компонентов выгорания требует их соотнесения с проявлениями составляющих их симптомов на разных уровнях профессионального развития
личности [14; 25].
Основные источники выгорания условно объединяются в три группы: индивидуальные (внутренние) [25; 35], интерперсональные [4; 5; 33]
и организационные (внешние) [4; 5].
Симптомы выгорания, как правило, не осознаются, приводят к формированию профессиональных деструкций и деформации личности [9;
20; 25]. Имеются данные, доказывающие отсутствие симптомов профессионального выгорания у профессионалов с развитой субъектной
позицией и опорой на собственные ценности, установки и личностные
смыслы [21; 22].
Отмечается отрицательная зависимость между выгоранием и социальной поддержкой у представителей профессий, связанных с оказанием профессиональной помощи людям [4; 13; 25; 28]. Завышенные,
перфекционистские требования к себе ограничивают возможности использования социальной поддержки и препятствуют поиску профессиональной психологической помощи, что также может усиливать профессиональное выгорание [7; 31].
Рефлексия как базовое качество профессионального мышления психологов способствует регуляции практичности и эффективности профессиональной деятельности и снижает уровень профессионального выгорания
[9; 22; 23]. Выделяют две формы рефлексии: интрапсихическую (способность к восприятию собственной психической деятельности) и интерпсихическую (способность понимать психику других людей, предугадывать их
реакцию на свои действия, ставить себя на место другого) [11; 12].
В некоторых исследованиях обнаруживается прямая связь между
рефлексивностью и синдромом профессионального выгорания у специалистов [6; 11]. Рефлексия занимает главенствующее место в структуре
саморегуляции, однако развитость рефлексии не означает ее продуктив-
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ность. Перспективной областью изучения данной проблемы является
установление характера детерминации синдрома профессионального
выгорания отдельными параметрами рефлексии [6; 12].
Одним из вариантов деструктивного стиля, связанного с рефлексивными размышлениями, является руминативное мышление, связанное с различными патологическими симптомами, пессимизмом,
нейротизмом, а также с недостатком социальной поддержки [34]. В когнитивной психотерапии рефлексия рассматривается в качестве важнейшего внутреннего механизма развития мышления, коррекции когнитивных искажений и дисфункциональных убеждений [2].
В дифференциальной модели рефлексии Д.А. Леонтьева способность
к рефлексии дробится на три качественно различных процесса:
— системная рефлексия, основанная на умении одновременно видеть, как себя со стороны, так и другого;
— интроспекция, содержанием которой становится собственное внутреннее переживание;
— квазирефлексия, направленная на посторонний объект за пределами актуальной ситуации, уход в размышления и фантазии о прошлом
и будущем [16].
Деятельность психотерапевта, сопоставимая с ходом рефлексивного
акта, вынесенного в межличностное диалогическое пространство между
терапевтом и пациентом, приводит к способности рефлексивно мыслить и самостоятельно организовывать мышление [15; 32].
В данной работе предпринята попытка рассмотреть взаимосвязь рефлексии и профессионального выгорания специалистов, работающих в
сфере практической психологии.

Метод
Выборка. В исследовании приняли участие 38 человек, из них 27 женщин и 11 мужчин. Средний возраст испытуемых — 36,6 лет у женщин (от
24 до 55 лет) и 39,1 год у мужчин (от 29 до 57 лет).
Все испытуемые имели высшее психологическое (68%), педагогическое (24%) или медицинское (8%) образование и на момент исследования работали по специальностям, связанным с практической психологией. Средний стаж работы в профессии составлял 10,5 лет.
Методики. В исследовании были использованы психодиагностические методики, направленные на диагностику разных аспектов выгорания и рефлексии.
Опросник «Профессиональное выгорание» (Маслач, Джексон, 1981; Водопьянова, Старченкова, 2005) — выявляет наличие трех составляющих
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выгорания — эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений [5].
Методика дифференциальной диагностики рефлексивности (Леонтьев,
Лаптева, Осин, Салихова, 2009) — измеряет позитивные и негативные
аспекты рефлексивности [17].
Методика цветовых метафор (Соломин, 1996) — основана на обозначении ряда понятий с помощью стандартного набора цветовых стимулов,
соответствующих восьми цветам теста Люшера, выявляет осознанные и
неосознаваемые потребности, мотивы и отношения, побуждающие индивида к конкретным видам деятельности [29].
Авторская анкета — включает 13 пунктов, разработана с целью изучения профессиональных и социально-демографических характеристик
испытуемых, частоты посещения супервизора, наличия перегрузок, переработок, удовлетворенности профессиональной деятельностью и заработной платой.
Статистическая обработка данных включала описательные статистики, непараметрический критерий Манна—Уитни, корреляционный
анализ Спирмена (SPSS-22).

Результаты
По итогам первого этапа исследования общая выборка (N=38) была
разделена по значениям интегрального показателя выгорания на 2 группы:
— группа 1 — с относительно низким уровнем развития синдрома
психического выгорания (N=20);
— группа 2 — с относительно высоким уровнем развития синдрома
психического выгорания (N=18).
В первую группу вошли 20 специалистов (6 мужчин и 14 женщин),
возраст которых варьировал в диапазоне от 30 до 57 лет, средний показатель возраста составил 38,6 лет. 70% испытуемых (14 человек) имеют
психологическое образование, 25% (5 человек) — медицинское и 5%
(1 человек) — педагогическое. Стаж работы психологом в среднем составляет 11,1 лет.
Возраст специалистов во второй группе, которую составили 18 человек (5 мужчин и 13 женщин) варьировал в диапазоне от 24 до 51 года,
средний показатель возраста составил 35,9 лет. 72% испытуемых (13 человек) имеют психологическое образование, 22% (4 человека) — медицинское и 6% (1 человек) — педагогическое. Стаж работы психологом в
среднем составляет 9,9 лет.
Были получены данные о том, что специалисты с высоким уровнем
профессионального выгорания значительно реже посещают супервизо-
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ра, чем специалисты с низким уровнем профессионального выгорания.
Так, 33,3% из группы с высоким уровнем выгорания ни разу не посетили
супервизора за последние три года. В группе с низким уровнем выгорания таких специалистов оказалось значительно меньше (15%). Регулярно (1 раз в месяц) за последний год проводят встречи с супервизором
только 17% специалистов группы с явным проявлением синдрома выгорания и большинство специалистов (55%) группы с низким уровнем
выраженности СЭВ (синдрома эмоционального выгорания). Между
группами 1 и 2 обнаружены значимые различия по критерию Манна—
Уитни (p=0,007) при сравнении периодичности посещения супервизора
в течение одного года.
Сравнительный анализ типов рефлексии в исследуемых группах демонстрирует существенные различия в структуре рефлексии специалистов с различной степенью выгорания. Уровень системной рефлексии
(среднее — 24,2) в группе с отсутствием признаков профессионального
выгорания оказался значительно выше по сравнению с двумя другими
типами рефлексии — интроспекцией (среднее — 10,0) и квазирефлексией (среднее — 12,2). Полученный результат свидетельствует о доминирующей роли конструктивных способов анализа ситуаций у специалистов
с низким уровнем профессионального выгорания.
В группе с выраженным профессиональным выгоранием данная разница нивелируется (19,3; 13,6; 13,2 соответственно), что свидетельствует
о приблизительно равном соотношении элементов в структуре рефлексии. Подобная недифференцированность в структуре рефлексии в группе с высоким уровнем выгорания позволяет предположить, что проявление выгорания связано с более частым использованием непродуктивных
вариантов рефлексии (рис. 1).
При сравнении типов рефлексивных процессов по критерию Манна—Уитни выявлены значимые различия между группами 1 и 2 по показателям системной рефлексии (p=0,026), преобладающей в группе с
низким уровнем выгорания и интроспекции (p=0,005), более выраженной в группе с высоким уровнем выгорания. Различий между группами
по квазирефлексии не обнаружено.
Между двумя группами выявлены значимые различия по всем показателям выгорания по критерию Манна—Уитни: эмоциональное истощение (p=0,001), деперсонализация (p=0,001) и профессиональные
достижения (p=0,009) (табл. 1).
График средних показателей профессионального выгорания (рис. 2)
наглядно показывает различия средних значений трех компонентов в
составе выгорания в группах без признаков выгорания и с яркими проявлениями СЭВ. В группе с высоким уровнем профессионального выгорания наблюдается увеличение уровня эмоционального истощения
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Рис. 1. Сравнение типов рефлексии в группах с низким и высоким уровнем
профессионального выгорания: 1 — системная рефлексия; 2 — интроспекция;
3 — квазирефлексия

Та б л и ц а 1
Средние показатели эмоционального выгорания в группах
Шкалы
выгорания

Низкий уровень Высокий уровень
выгорания
выгорания
М

SD

М

Эмоциональ15,9**
5,07
29,9**
ное истощение
Деперсонали- 8,9**
2,41
14,9**
зация
Професси30,5**
4,29
25,9**
ональные
достижения
Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.

SD
4,12

Нормативные показатели
Низкий Средний Высокий
уровень уровень уровень
0—15
16—24
≥ 25

3,09

0—5

6—10

≥ 11

3,90

≥37

31—36

≤30

и деперсонализации, а также заметное снижение значения профессиональных достижений. Интегральные показатели выгорания также достоверно отличаются по критерию Манна—Уитни (p=0,008).
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Рис. 2. Сравнение средних значений выгорания в группах: 1—эмоциональное
истощение; 2 — деперсонализация; 3 — профессиональные достижения; 4 —
интегральный показатель выгорания (баллы); 5 — интегральный показатель
выгорания (стены)

Для выявления взаимосвязи показателей профессионального выгорания и типов рефлексивных процессов был применен коэффициент
корреляции Спирмена. Определение корреляции между общим уровнем
выраженности выгорания и тремя видами рефлексии, а также корреляции между их основными компонентами подтвердили существование
связи между показателями выгорания и рефлексии (табл. 2).

Интегральный
показатель
выгорания

Системная рефлексия
-0, 409*
-0,538**
Интроспекция
0,418**
0,444**
Квазирефлексия
0,085
0,117
Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.

Профессиональные достижения

Деперсонализация

Шкалы

Эмоцирональное
истощение

Та б л и ц а 2
Взаимосвязь показателей выгорания и рефлексии

0,561**
-0,600**
-0,222

-0, 569**
0, 538**
0,149
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Между интегральным показателем выгорания и системной рефлексией была выявлена значимая отрицательная взаимосвязь средней силы
(rs=-0,569). Также была выявлена значимая взаимосвязь интегрального
показателя выгорания и интроспекции (rs=0,538). Это позволяет утверждать, что при росте выгорания системная рефлексия снижается, а
интроспекция растет (рис. 3).

Рис. 3. Кросскорреляции выгорания, рефлексии и времени супервизии

Значимой корреляционной связи между интегральным показателем
выгорания и квазирефлексией не выявлено.
При увеличении показателя системной рефлексии показатели эмоционального истощения (rs=-0,409) и деперсонализации (rs=-0,538) снижаются.
Интроспекция положительно коррелирует с эмоциональным истощением
(rs=0,418) и деперсонализацией (rs=0,444). Что касается уровня профессиональных достижений, то он положительно коррелирует с системной рефлексией (rs=0,561) и отрицательно с интроспекцией (rs=-0,60) (табл. 2; рис. 3).
Выявлены также положительные корреляции между системной
рефлексией и посещением супервизора в течение последних трех лет
(rs=0,36), одного года (rs=0,46) и одного месяца(rs=0,36). Это доказывает, что регулярное взаимодействие с супервизором способствует
формированию конструктивного типа профессиональной рефлексии,
способствующей профессиональному саморазвитию и профилактике
профессионального выгорания.
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При этом квазирефлексия оказалась отрицательно связана с супервизией в течение 3 лет (rs=-0,34).
Процедура проведения методики цветовых метафор состояла в предъявлении практикующим психологам списка понятий, характеризующих
виды деятельности в процессе оказания психологической помощи, потребности и ценности, эмоциональные переживания, самоотношение.
Каждое из понятий испытуемый обозначал определенным цветом, а затем выбирал цвета в порядке привлекательности (от самого приятного
до наименее приятного).
В результате качественного анализа данных по «Методике цветовых
метафор» был установлен ряд значимых различий между рассматриваемыми группами по параметрам «источники стресса» и «самоотношение».
Понятия, обозначенные самым неприятным цветом, характеризуются как
«зона стресса», т. е. те понятия, которые вызывают негативные переживания и страдания, провоцируют осознанные действия по их избеганию.
Так, группа с низким уровнем выгорания преимущественно обозначает цветом «зоны стресса» слова, прямо относящиеся к стрессовой
проблематике. «Страх» (это слово встречается чаще других), «тревога»,
«разочарование» действительно прямо связаны со стрессом, это именно
те неблагоприятные факторы, которые вызывают стресс чаще всего. Понятия «болезнь», «усталость», «неудача», «раздражение» также увеличивают вероятность развития стресса.
При этом в группе с высоким уровнем выгорания представлены слова совершенно другой направленности. У этой группы очевидна связь
стресса и работы. Это видно по выбранным ими словам «Психология»,
«Моя работа», «Моя профессия», которые прямо указывают на профессиональный аспект. Понятия «Помощь», «Поддержка», «Общение»,
«Эмоции», «Люди» однозначно характеризуют содержательную часть
работы психолога, психотерапевта и психиатра.
Таким образом, становится очевидным, что группа с явным проявлением СЭВ по сравнению с группой без явных признаков проявления
СЭВ по результатам проективной методики указывает в качестве стрессфакторов слова, относящиеся к работе, а не обычные для социума негативные эмоции и состояния.
Уровень самооценки, степень удовлетворенности собой и понимание своей социальной роли раскрывается при рассмотрении расстояния
между понятиями «Какой (какая) я на самом деле» и «Каким (какой) я
хочу быть», характеризующими реальное и идеальное «Я». Так, идентичность этих понятий при обозначении их одинаковым цветом выражает
максимально высокую самооценку и удовлетворенность собой.
Если идеальное «Я» оценивается более привлекательным цветом, чем
реальное «Я», можно говорить о снижении удовлетворенности собой. Чем
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больше выражено расхождение между этими понятиями, тем ниже самооценка и больше болезненных переживаний, связанных с собственными
недостатками. Разница между занимаемыми местами на три позиции и
более, может указывать на значительную неудовлетворенность.
Анализ расстояний между позициями понятий «Какой (какая) я на
самом деле» и «Каким (какой) я хочу быть» в группе с низким уровнем
профессионального выгорания по сравнению с группой, имеющей высокий уровень выгорания, продемонстрировал различные профили в
данных группах. Специалисты с низким уровнем выгорания показывают более уравновешенное отношение к себе и стабильную самоидентичность. Разница идеального и реального «Я» не превышает 2 позиций. Профиль в группе специалистов с высоким уровнем выгорания
иллюстрирует значительную неоднородность в самооценках ее участников. Более половины группы показали разницу от 3 до 7 позиций,
что свидетельствует о наличии признаков глубокой неудовлетворенности собой.

Обсуждение
Полученные в работе результаты взаимосвязи параметров выгорания
и различных видов рефлексии подтверждают конструктивное влияние
системной рефлексии и деструктивное влияние интроспективной рефлексии на процесс профессионального выгорания у специалистов помогающих профессий [16]. Системная рефлексия, по всей видимости,
может рассматриваться как ведущий протективный фактор профессионального выгорания у специалистов помогающих профессий.
Полученные взаимосвязи системной рефлексии с эмоциональным
истощением, деперсонализацией и профессиональными достижениями, а также с длительностью прохождения супервизий, позволяют
утверждать, что психологи, систематически проходящие супервизию,
обсуждающие с опытными профессионалами свои профессиональные ситуации, успехи и неудачи, гораздо менее подвержены тревоге
по поводу собственных профессиональных достижений, профессиональному цинизму и эмоциональному истощению по сравнению со
специалистами, редко проходящими супервизии. Эти результаты соответствуют полученным в исследовании Н.А. Польской и М.Н. Мухаметзяновой данным о снижении эмоциональной самоэффективности
при недооценивании возможностей восстановления собственных эмоциональных ресурсов [26]. Полученные данные вписываются в модель
А. Лэнгле и В. Франкла, согласно которой специалистам помогающих
профессий необходимо иметь способность к самодистанцированию
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и занимать позицию наблюдателя по отношению к собственным чувствам, мыслям и действиям [8; 18; 30].
Квазирефлексия оказалась отрицательно связана с супервизией.
Психологи и психотерапевты, недооценивающие значение супервизий и интервизий, направляют свое внимание на посторонние объекты за пределами актуальной ситуации, уходят в размышления и
фантазии о возможном развитии ситуации при отсутствии реальных
фактов и возможностей для осуществления этих размышлений. Уход
от реальности в отдельных случаях может осуществлять и положительную функцию психологической защиты от эмоционального напряжения и истощения, однако это не способствует профессиональному развитию специалистов.
Полученные данные о снижении профессиональной удовлетворенности и тревоге по поводу собственных профессиональных достижений специалистов с симптомами профессионального выгорания и
высокими показателями интроспективной рефлексии соотносятся с
результатами исследований А.В. Карпова, демонстрирующими контрпродуктивные последствия высокой рефлексивности как индивидуального качества [11].
По результатам нашего исследования, интроспективная рефлексия
напрямую связана с эмоциональным истощением, профессиональными
неудачами и деперсонализацией, а также с интегративным показателем
выгорания, имеет отрицательные взаимосвязи со стажем и возрастом.
Полученные отрицательные взаимосвязи между интегративным показателем выгорания, стажем и возрастом противоречат данным Н.Е. Мальцевой [20]. Этот результат может быть связан с тем, что молодые специалисты с небольшим стажем работы больше сосредоточены на своих
переживаниях и эмоциональных затратах по сравнению с более опытными специалистами, обвиняя в своих профессиональных неудачах
«трудных и неподходящих» клиентов.
Полученные данные в целом подтверждают результаты исследований
С. Нолен-Хоэксема (S. Nolen-Hoeksema), Б. Виско (B. Wisco), С. Любомирски (S. Lyubomirski) [34; 36], Н.Г. Гаранян [7], выявляющих связь руминаций и недостатка социальной поддержки с различными симптомами выгорания.
Специалисты, систематически повышающие свою профессиональную квалификацию в процессе интервизионного и супервизионного
взаимодействия с коллегами, приобретают системное видение профессиональных ситуаций и многогранных возможностей их разрешения,
что подтверждает изученная А.Б. Холмогоровой и В.К. Зарецким возможность целенаправленного формирования рефлексивных действий
[31; 32].
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Выводы
При отсутствии симптомов профессионального выгорания у специалистов помогающих профессий более выражена системная рефлексия.
При высоких показателях выгорания выявлен низкий уровень системной рефлексии, в структуре рефлексивных процессов доминирует
интроспекция.
Преобладание системной рефлексии и отсутствие симптомов профессионального выгорания связаны с систематическим прохождением
супервизий.
Разный вклад выделенных форм рефлексии в формирование синдрома профессионального выгорания у практикующих психологов
определяет, в свою очередь, эффективность внутренних механизмов совладания с профессиональным стрессом. Перестройка рефлексивных
процессов (снижение деструктивных и наращивание конструктивных
способов совладания) в процессе прохождения супервизии и интервизии способна препятствовать развитию профессионального выгорания у
специалистов помогающих профессий.
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Тhis paper attempts to address the relationship of reflection, supervision, and professional burnout of psychologists and psychotherapists. The sample of the pilot study included 38 people, including 27 women and 11 men. Тhe average age of the subjects was
36.6 years for women (range: 24—55) and 39.1 years for men (range: 29—57). The following methods were used: Burnout Inventory (Maslach, Jackson, 1981; Vodop’yanova,
Starchenkova, 2005); Differential Diagnostics of Reflexivity (Leont’ev, Lapteva, Osin,
Salikhova, 2009); color metaphor technique (Solomin, 1996); a professional and demographic questionnaire developed by the authors. All respondents are engaged in the
field of practical psychology. The results of the study revealed a low level of professional
burnout and the prevalence of systemic reflection among specialists systematically attending supervision. For respondents not using the help of a supervisor, symptoms of
professional burnout and the prevalence of introspection were found.
Keywords: professional burnout, reflection, reflexivity, supervision, aids professionals.
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