
*обой {Н-УС)
t<Напряэнение> - <сЗагнанfisсть в клЁтку}
(Н-ЗвК)
<Напряиtеиrrе> - ТревOга и деfiрео*лrя {Н-
ТиД)
s{Резнст*нц}lя} - Неадакватное
избирательное :)мýцlj0нальн00

рсагF{рование (Р-НИЭРi

<Фезirст*нцияr> - Релукцня профессi{ональЕьж
обязанарстей {Р-РПО}
кИстOrц eHrte>> * Э моцrrояаJ-lьный дефrl цртт iИ-ЭД)
<<Истсrщение>: - Эм*цrlональная отЁтраненнOсть

{и_эо}
<<Истошlенлrеr> * Лtrчн**т+lая отстраненноýть
{аеперrонализащ-iя } {И-ЛOД)
<Истощени*>л - Пgл*хOсOмат}tчgýкие и

пс}1,{сýегетативн ы* нерушеfi ,иll {Т{-Г{иПF{}

{}прослrtк <<Сэлtль *аý{ореrуляциtl
Iiовgденr{яi)
l[iкалы.
Общиir }рOвень gамOреryляц}{}r

ср*дний урЁвенъ
П.lанлtрован!Iе - BыcoKrt Гr уровень
Мод*лitроЕание,* срелпий }тGвеflь
FlрограммированItе * средний yровень

Оценлtзание рeзyлътатOв срелний
ypOBeFIb
Гнбкость - среднrtй }ровень
Саь,iостсятельчоýть - высокиli уровеi{ъ

Crr мптtэматlrч*Ёкrr lf, 0ýр*сн }rK SCL-90-R
Шкалы:
Сомжизация * н}iзкий 1rровень у 40%, срелниfi у
ЗfiYо, высоки,Й у З0%;
Обсессirвность" кOмкульс!{вно{ть срелннй

уров*нь у'70аА" нрtзхилi у ?О8/*, выс*киГ* у Ю;%;

Меясличностнff.я TpeBO}KH*gTb -- средflrtаi уровень
у б0%" нlrзкrяй у 2аYЬ" вы*окllй у l*Pla;

,Щепре*слrзI"rвýть - н*rзклrЙ урсýекь у 5а$/о, среднlлЙ

у ЗСУо, вьтсоrсрrЙ у 2а%;
Tp*BoxrHocTb - BыcoK}Tii уро*ень у 4il*Л, среднrrй

у ЗO9Zе, низкиir у 3*аА,

Враrкд*sность * низýиЙ уровень у 50Уц низкl,tli у
407о, выs*к.иЙу |$Yо;

Фобии * низкi,тй yрФвеýь у ба%" срелниfi у З0%,
вы*окиfт у Lff/a;
trIараноliялънOсть *реднrlй yр{}8ень у {эаВ/а;

нrtзклlii у 4Ф%"

Психtl,l,,[tзl'l * низхлrй уроýýнь у 60%, *релний у
4ау;

Полученнrзе эмпир}lческо* знаltенлtе t пg олрfiсникy <ЭмФциональн*е выгOран}lе>i {i4)

яаходttтся в зOне значимости it кр.:2,О7; р <2"82), что говорит о стати{?tlческоЙ

суще*твенл-lост!t ржлlлчий м*}кду выборками. В патOпýI{холOгическOм сэбследованrrрr

испOJIьзt]вался p*ct{gr критерiiя Маняа YltTt-tlt: псl шкале ({непосредств*нная fiаь{ять:>

эýfпириqsск.Oе значенлзе L1,*ntCI) н&хOдится в з*не значll}vlоgти, п,о шкале (отсрочеýýа_rl

пfiмять}) эмпltр!{цgЁкое зFlаt{Фн}lе Ljr"*{9.5) находIlтсfl ý зtiне знач*лмOстl1; п0 шкале

<сМьIшJлеfiие>уровень зfiач!l&{ости равен * O,*05i; по шlt*ле <<Вним&ние}. методика <<Шультвl>

ypsýeнb з$ачимоqт}{ раЕен * 0,000{; методrrка <<Отсчltтыван}{е fiо Крепелиl*1+l уровень

знач}{мOсти рriветl - {}"ilCIsl. По опрrэсялrку <<Стиль ýаh{Фр€гуляции лOвgде}rия> Urror{9,S}

нахýд}lтся в зOне неOгJредел*ннOст}.L

Полученное эмпирlаttесýL}е знаалеflие t пtэ *про*нl{ку <Эrutоци*нальýOе Еыгоран}{g})

{12,1) нахOдIdт;я в зоне зi{ач[iмOсти {t ьр.:2.а"7, р €Э"82), что IЁвOрит о fтатиsтлаческоГl

cyrцecTЁe}i}focT}l разл1,1,чий ме;,r{ду *ыборками. В Пат*психолfiгичеЁi{ом {з6$ледопанцэl

рlf;лользflвался расчет критерия Манша Уитни. fiо i!]кале {{н*поередственная память))

змпир}lчеýкOе знач*ние Ll.*n{0) находltтся в зOн* зпач!{&,týg],и; по шкале i(Oтсроtlенt{ая


