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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема проявления синдрома эмоционального выгорания в 

деятельности моряков торгового и рыболовного флота. Представлены результаты 

исследования взаимосвязи симптомов эмоционального выгорания с типами поведения 

моряков в различных ситуациях профессиональной деятельности. На профессиональную 

деятельность моряков влияют объективные (отношение социума к проблемам моряков, 

организация условий труда, специфические факторы (вахтенный метод службы), 

групповая изоляция, информационный голод, природные факторы и др.) и субъективные 

факторы (индивидуально-психологические особенности моряков). Данные факторы 

способствуют возникновению стресса и провоцируют развитие синдрома эмоционального 

выгорания. Автором определено, что наиболее характерной стратегией поведения для 

моряков с высокими показателями степени выраженности выгорания, независимо от 

специфики и особенностей труда, оказалась стратегия к примирению с ситуацией неудачи 

и легкого отказа от ее преодоления. Такое поведение свойственно морякам с высокими 

показателями тревожности, интровертованости и сенситивности. Полученные данные 

эмпирического исследования проявления синдрома эмоционального выгорания у моряков 

позволяют утверждать, что независимо от особенностей труда, моряки склонны к 

возникновению этого профессионального психогенного расстройства, что, несомненно, 

влияет на профессиональную деятельность.  
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Введение 

В условиях динамического развития современного общества стремительно меняются 

требования, предъявляемые профессией к знаниям и умениям работника, к его психологическим 

ресурсам. 

Удовлетворенность профессиональной деятельность, ее продуктивность, успешность 

детерминируется не только особенностями развития психических процессов личности, но и 

особенностями реагирования специалиста на быстро меняющиеся условия труда, способностью 

противостоять стрессфакторам, свойственным профессиональной деятельности. Профессия 

моряка относится к группе стрессовых профессий с особыми условиями. При изучении влияния 

стресса на психику моряков, нами были отмечены основные факторы, оказывающие 

воздействие на личность при работе в море: «…монотонность деятельности, единство зон труда 

и отдыха, недостаток информации, сокращение мышечной активности, гиподинамия, 

одиночество, групповая изоляция, оторванность от семьи, смена часовых поясов, угроза для 

жизни (пираты), сексуальная депривация, пищевые факторы, вибрация, качка, статическое 

электричество, поля СВЧ, перевозимые грузы на корабле, специфические факторы (вахтенный 

метод службы), дистанционный труд, высокая ответственность, круглосуточное выполнение 

обязанностей, постоянное готовность к действию» [Никонорова, 2015]. 

Основная часть 

Зарубежные и отечественные психологи понятие «выгорание» определяют как 

«…переживаемое человеком состояние физического, эмоционального и психического 

истощения, вызываемого длительной включенностью в ситуации, содержащие высокие 

эмоциональные требования, которые в свою очередь наиболее часто являются следствием 

сочетания чрезмерно высоких эмоциональных затрат с хроническими ситуационными 

стрессами» [Бодров, 1995]. 

Б. Пелман и Е. Хартман выделили три главных компонента выгорания: эмоциональное 

истощение, деперсонализация (цинизм) и снижение профессиональной эффективности 

(редукция профессиональных качеств) [Perlman, Hartman, 1982]. Синдром эмоционального 

выгорания влечет за собой не только личностные изменения, валяющие на коммуникативные 

способности личноси, но и, как следствие – профессиональное выгорание, вплоть до 

профессинальной деформации специалиста. 

Большое внимание анализу подходов изучения синдрома эмоционального выгорания 

уделяется Е.В. Ермаковой, С.В. Жульевой, М.Н. Трущенко, И.С. Хажуеым,  Зейналовым Гусейн 

Гардаш Оглы, Л.В. Стародубцевой, О.И. Немыкиной [Ермакова, 2010]. Аспекты диагностики и 

профилактики синдрома рассмотрены Бойко В.В., Водопьяновой Н. Е., Старченковой Е. С.,  и 

др.[Бойко, 1999] Особенности возникновения и проявления синдрома эмоционального 

профессионального выгорания в профессиональной деятельности изучали Борисова М.В,  

Гнездилова О. Н., Мальцева Н.В., Новиков Б.Д., Пащенко М.В. Формаиюк Т.В. и др. [Борисова, 

2003] 

Несмотря на то, что проявления синдрома эмоционального выгорания в деятельности 

представителей различных профессий изучены достаточно глубоко (Е.А. Безрукавенко, А.Н. 

Гордеева, И.К. Латыпов,  Д.Р. Мерзлякова, И. Л. Пономаренко,  Т.Р. Тастан  и др.) 

[Безрукавенко, 2017], особенности проявления данного синдрома в деятельности моряков не 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=763132
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=671152
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=671152
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=442441
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=592721
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=365476
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=990480
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=557175668&fam=%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&init=%D0%A2+%D0%A0
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были предметом специального исследования. Это обусловило актуальность нашего 

эмпирического исследования. 

Целью исследования является анализ проявления синдрома эмоционального выгорания у 

моряков рыболовного и торгового флота в контексте выбора стратегии поведения моряками в 

своей профессиональной деятельности. 

Для изучения проявления синдрома эмоционального выгорания моряков в 

профессиональной деятельности нами были использованы следующие методы: 

Теоретические методы – анализ, синтез, метод компаративистики. 

Эмпирические – опрос, анкетирование, комплекс методов психологической диагностики: 

«Опросник поведения и переживания, связанных с работой» (AVEM) У. Шааршмидта и 

А. Фишера в адаптации Т. Ронгинской, Методика «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» (В.В. Бойко) [Райгородский, 2003]. Статистический анализ данных проводился с 

помощью корреляционного анализа. 

Сравнивались две группы моряков: с высокими и низкими показателями трех фаз 

выгорания, полученных с помощью опросника В.В. Бойка. Выборка составила 42 человека в 

возрасте от 21 до 45 лет. Все испытуемые – мужчины. Стаж работы в море – от 2 до 30 лет. 

Результаты  

Как нами было отмечено ранее, в предыдущих исследованиях [Кемалова, Никонорова, 

2016], профессия моряка относится к категории «стресогенные профессии с особыми, опасными 

условиями труда», связана с высокой опасностью развития синдрома эмоционального 

выгорания. У моряков гражданского флота, независимо от возраста, стажа работы, 

специализации труда констатировано увеличение процента респондентов, у которых 

наблюдаются сформированность фаз выгорания. 

При проведении сравнительного анализа ранее полученных результатов эмпирического 

исследования по методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойка и 

результатов исследования по методике «Опросник поведения и переживания, связанных с 

работой» (AVEM) У. Шааршмидта и А. Фишера в адаптации Т. Ронгинской было выяснено, что 

именно показатели субъективного значения деятельности являются ниже значимого уровня (р 

< 0.001) у моряков с высокой мерой выраженности эмоционального выгорания. При этом 

необходимо отметить, что значимых различий в показателях между моряками торговых судов 

и моряками рыболовецких судов не выявлено. В табл. 1 приведены результаты корреляционного 

анализа, который показал, что коэффициенты корреляции между показателями субъективного 

значения деятельности и показателями сформированности фаз выгорания являются обратными 

и достигают значимого уровня как для фазы напряжения и истощения, так и для показателя 

выгорания в целом. 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между показателями фаз выгорания  

и показателями профессиональной активности личности у моряков 

Показатели 

профессиональной 

активности личности 

Фаза 

напряжения 

Фаза 

резистенции 

Фаза 

истощения 

Общий 

показатель 

синдрома 

выгорания 

Субъективное значение 

деятельности 
-,198* -,145 -,347** -,270** 
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Показатели 

профессиональной 

активности личности 

Фаза 

напряжения 

Фаза 

резистенции 

Фаза 

истощения 

Общий 

показатель 

синдрома 

выгорания 

Профессиональные 

домогательства 
-,081 -,081 -,08 -,094 

Готовность к 

энергетическим расходам 
,12 -,018 -,084 ,012 

Стремление совершенства ,006 -,123 -,164 -,104 

Способность хранить 

дистанцию по отношению 

к работе 

-,174 -,153 ,063 -,102 

Примечание: при *р < 0,05 

 

Остальные показатели профессиональной активности моряков с высокими и низкими 

показателями меры выраженности выгорания значимо не отличаются.  

Таким образом, профессиональные притязания, показателей готовности к энергетическим 

расходам, стремлению совершенства и способности хранить дистанцию между личной и 

профессиональной средой, которые также описывают сферу активности личности в 

профессиональной деятельности являются незначащим фактором в развитии эмоционального 

выгорания.  

Значимые стратегии преодоления проблемных ситуаций в профессиональной среде: отказ 

от последующего выполнения профессиональных заданий (особенно в случаях поражений и 

неудач); активные стратегии, направленные на преодоление сложностей; а также внутреннее 

равновесие, эмоциональная стойкость самого профессионала (особенно в проблемных 

ситуациях).  

Наиболее характерной стратегией поведения для моряков с высокими показателями меры 

выраженности выгорания оказалась стратегия к примирению с ситуацией неудачи и легкого 

отказа от ее преодоления. 

Проведение корреляционного анализа, результаты которого приведены в табл 2, 

обнаружило корреляционные связи на высоком уровне значимости между показателями трех 

фаз выгорания и склонностью к использованию стратегий избегания в рабочей среде.  

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции между показателями фаз выгорания  

и показателями активности личности в проблемных ситуациях у моряков  

Особенности 

поведения в 

проблемных 

ситуациях 

Фаза 

напряжения 

Фаза 

резистенции 

Фаза 

истощения 

Общий 

показатель 

синдрома 

выгорания 

Тенденция к отказу в 

ситуации неудачи 
,400** ,411** ,399** ,416** 

Активная стратегия 

решения проблем 
-,121 -,211* -,212* -,211* 

Внутренний покой и 

равновесие 
-,235* -,212* -,221* -,221* 

Примечание: при *р < 0,05; **р <  0,001 

 

Можно допустить, что именно неконструктивная стратегия поведения (примирение с 

неудачей) способствует возникновению выгорания среди моряков. С другой стороны, выбор той 
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или другой стратегии поведения зависит от личностных свойств человека. Стратегию 

примирения с ситуацией неудачи по большей части избирают моряки с высокими показателями 

сенситивности, интровертованости и тревожности. Ниже будет показано, что именно эти 

свойства связаны с высокой мерой выраженности выгорания среди моряков и торговых и 

рыболовецких судов. 

Активная стратегия решения проблем, оптимистичная установка на проблемы и задания, 

которые возникают на работе, являются характерными для моряков с низкими показателями 

меры выраженности синдрома эмоционального выгорания. Проведение корреляционного 

анализа в целом по всей выборке обнаружило значимые обратные корреляционные связи между 

тенденцией к использованию активной стратегии преодоления проблемных ситуаций и 

показателями фаз резистенции и истощения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что активное, наступательное поведение, направлен-

ное на преодоление трудностей, которые возникают в работе моряка, противодействует выго-

ранию. Мобилизуя собственные психические и физические ресурсы, активно привлекаясь к ре-

шению проблем, моряки тем самым извлекают двойную выгоду: находят выход из сложной си-

туации и избавляют от разрушительного влияния выгорания. Выбор такой стратегии поведения 

также обусловлен определенными личностными особенностями моряка. Были получены высо-

кие позитивные коэффициенты корреляции между выбором активной стратегии поведения в 

проблемной ситуации и показателями спонтанности и ригидности.  

Эмоциональная стойкость, внутренний баланс и покой также характеризуют сферу 

личности, которая проявляется в стратегиях поведения в проблемных ситуациях. 

Сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента показал, что моряки с низкими 

показателями меры выраженности выгорания имеют значимо высшие показатели внутреннего 

баланса в сравнении с моряками с высокими показателями выгорания. Корреляционный анализ 

обнаружил обратные связи (р < 0,001) между показателями внутреннего баланса и покоя и 

показателями каждой из трех фаз выгорания и общим показателем выраженности синдрома. 

Такие данные являются интересными из практической точки зрения при разработке и 

планировании мероприятий профилактики и коррекции эмоционального выгорания у моряков 

(в частности, использование моряками в течение рабочего дня (с учетом возможности ситуации) 

релаксационных мероприятий). 

Как считают авторы опросника поведения и переживания, связанных с работой (AVEM) 

У. Шааршмидта и А. Фишера, первым показателем эмоционального отношения к работе 

является чувство успешности в профессиональной деятельности, удовлетворенность своими 

профессиональными достижениями. Данная сфера является своеобразным коррелятом третьего 

компонентами выгорания в концепции К.Маслач – чувства собственной некомпетентности. Как 

и можно было ожидать, субъективное ощущение успеха, которое может переживаться широким 

спектром позитивных эмоций, не дает шансов для развития эмоционального выгорания. 

Сравнительный анализ показал, что показатели чувства успешности у моряков с низкой 

мерой выраженности выгорания более высокие в сравнении с моряками, показатели меры 

выраженности выгорания которых являются высокими. А корреляционный анализ обнаружил 

обратные корреляционные связи на высоком уровне значимости (результаты приведены в табл. 

3) с показателями трех фаз выгорания. Аналогичные результаты были получены, после 

проведения корреляционного и сравнительного анализов относительно показателя 

удовлетворенности жизнью. Обратные корреляционные связи были обнаружены с фазами 

резистенции и истощения. 
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Таблица 3 - Коэффициенты корреляции между показателями фаз эмоционального 

выгорания и показателями эмоционального отношения к работе моряков  

Показатели моционального  

отношения к работе 

Фаза 

напряжения 

Фаза 

резистенции 

Фаза 

истощения 

Общий 

показатель 

синдрома 

выгорания 

Чувство успешности в 

профессиональной 

деятельности 

-,269** -,204** -,266* -,265* 

Удовлетворенность жизнью -,189 -,232* -,228* -212* 

Ощущение социальной 

поддержки 
-,021 -,002 ,021 0,012 

Примечание: при *р < 0,05; **р <  0,001 

 

Итоги результатов корреляционного и сравнительного анализов особенностей поведения и 

переживаний моряков в рабочей среде с разными показателями меры выраженности синдрома 

выгорания представлены в табл. 4  

Таблица 4 - Особенности поведения и переживаний моряков в рабочей  

среде с разными показателями меры выраженности синдрома выгорания 

Моряки с высокими показателями 

эмоционального выгорания 

Моряки с низкими показателями  

эмоционального выгорания 

Низкое субъективное значение деятельности Высокое субъективное значение деятельности 

Тенденция к отказу в ситуации неудачи Активная стратегия решения и преодоления проблем 

Эмоциональная напряженность и 

неустойчивость 

Внутренний покой и равновесие 

Ощущение собственной неэффективности и 

недовольства карьерным ростом 

Чувство успеха в профессиональной деятельности  

Разочарование и экзистенциальное отчаяние Удовлетворенность жизнью 

 

Полученные нами данные совпадают с исследованием Карбузовой М.М. [39] что дает нам 

право говорить о том, что представители стресогенных профессий, независимо от специфики 

труда, практически одинаково реагируют на профессиональные вызовы. 

Заключение  

Изучение структуры и особенностей проявления синдрома эмоционального выгорания у 

моряков позволило доказать, что независимо от особенностей труда, моряки склонны к 

возникновению этого профессионального психогенного расстройства. 

Проведение эмпирического исследования позволило выделить дополнительные признаки 

выгорания, которыми является низкое субъективное значение деятельности, стратегии 

избегания в проблемных ситуациях, значительная эмоциональная напряженность, недовольство 

собой как профессионалом и собственной жизнью.  

Незначащими факторами в развитии эмоционального выгорания оказались: 

профессиональные притязания, которые также описывают сферу активности личности в 

профессиональной деятельности (об этом свидетельствует отсутствие значимых 

корреляционных связей между показателями фаз выгорания и показателями шкалы 
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профессиональных притязаний); готовность к энергетическим расходам, стремлению 

совершенства и способности хранить дистанцию между личной и профессиональной средой 

(Коэффициенты корреляции между вышеупомянутыми показателями сферы профессиональной 

активности и показателями меры выраженности выгорания оказались незначащими) 

Полученные нами данные противоречат данным зарубежных исследований относительно 

уровня профессиональных притязаний как значимого фактора в формировании синдрома 

эмоционального выгорания. Расхождение данных можно объяснить тем, что фактически, 

работая в море, человек почти не имеет возможности к карьерному росту. И потому моряк 

должен искать другие приемлемые возможности для реализации себя как профессионала. 

Наиболее характерной стратегией поведения для моряков с высокими показателями меры 

выраженности выгорания оказалась стратегия к примирению с ситуацией неудачи и легкого 

отказа от ее преодоления. 

Нами так же констатировано, что активное, наступательное поведение, направленное на 

преодоление трудностей, которые возникают в работе моряка, противодействует выгоранию. 

Полученные нами результаты эмпирического исследования дают право говорить о том, что 

синдром эмоционального выгорания является оказывает значительное влияние на выбор 

стратегий поведения моряков.  

Для снижения уровня выгорания необходимо повышать социально-психологическую 

компетентность моряков. Эту задачу необходимо решать начиная с реализации 

компетентностного подхода при подготовке специалистов для морской отрасли в высших 

учебных заведениях и при прохождении ими плавательной практики.  
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Abstract 

The article deals with the problem of the manifestation of the syndrome of emotional burnout 

in the activities of seafarers of the merchant and fishing fleets. The results of the study of the 

relationship between the symptoms of emotional burnout and the types of behavior of seafarers in 

various situations of professional activity are presented. The professional activities of seafarers are 

influenced by objective (the attitude of society to the problems of seafarers, the organization of 

working conditions, specific factors (watch method of service), group isolation, information hunger, 

natural factors, etc.) and subjective factors (individual psychological characteristics of seafarers). 

These factors contribute to the onset of stress and provoke the development of burnout syndrome. 

The author determined that the most characteristic behavior strategy for seafarers with high rates of 

burnout severity, regardless of the specifics and characteristics of work, was the strategy for 

reconciliation with the situation of failure and easy refusal to overcome it. This behavior is typical 

of sailors with high levels of anxiety, introversion and sensitivity. The data obtained from an 

empirical study of the manifestation of burnout syndrome in seafarers suggest that, regardless of the 

characteristics of work, seafarers are prone to the occurrence of this occupational psychogenic 

disorder, which undoubtedly affects professional activity. 
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