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ВВЕДЕНИЕ 

Взятая мною тема, в современной психологии мало исследована и 
изучена. В последнее время начинает возрастать интерес не к патологиям и 
расстройствам, а к благоприятным и сильным сторонам человека - это 
направление получило название позитивная психология. Изучение проблемы 
только с одной стороны не дает нам полной картины на профессиональную 
деятельность человека. Поэтому проблема благополучия профессиональной 
деятельности должна быть изучена в комплексе позитивных и негативных 
сторон проявления психического здоровья работников. 

Нельзя рассматривать такой феномен как увлеченность работой, не 
затронув тему про профессиональное выгорание. В курсовой работе 
приведены два подхода к изучению выгорания (результативный и 
процессуальный) и три точки зрения на явление увлеченности работой. 

После теоретического анализа можно выяснить способы избегания 
профессионального выгорания, что в свою очередь полезно для людей не 
только с опытом работы в 30 лет. Материальная значимость и должен ли 
стоять этот мотив на месте при здоровой рабочей деятельности. 

Ставится задача отразить 
имеющиеся на сегодняшний день результаты теоретических и эмпирических 
исследований профессионального выгорания и увлеченности работой: дать 
определения явлениям, систематизировать их проявления и факторы 
развития, сопоставить друг с другом. Еще одной задачей является описание 
особенностей обслуживающей деятельности и изложение некоторых 
результатов исследований работников этой сферы. 

В обзоре литературы используются монографии, сборники и 
диссертационные работы отечественных психологов, статьи из иностранных 
и российских периодических изданий. 

Начнем с изложения теоретических представлений о феномене 
выгорания, поскольку изучение этого психического явления предшествовало 
исследованиям увлеченности работой. Результатов изучения факторов, 
последствий и других аспектов выгорания накоплено значительно больше, 
чем данных об увлеченности работой, что отразилось в нашем обзоре. 

Цель: Изучить психологические факторы увлеченностью работой. 

Задачи: 
- Теоретический анализ профессионального выгорания; 
- Рассмотреть психологические факторы увлеченностью. 

Объект исследования: увлеченность работой, профессиональное выгорание. РЕПОЗИ
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Предмет исследования: подходы в изучении увлеченности и выгорании. 

Метод исследования: теоретический анализ. 

Научная новизна: облегчение в понимании данной проблемы и 
рассмотрение со всех подходов. 

Практическая значимость: умение полностью контролировать свой 
рабочий процесс. 

Структура: включает в себя введение, две главы, заключение и список 
использованной литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено исследование взаимосвязи профессионального 
выгорания и увлеченности работой - двух феноменов, описывающих 
признаки состояний работников в деятельности, установок относительно 
работы, особенности мотивации и другие черты субъектов труда. 
Актуальность исследования обусловлена малой изученностью (особенно в 
отечественной психологии) увлеченности работой - феномена, появившегося 
в психологической науке в качестве антипода выгорания. Теоретический 
обзор показал большой перевес в психологических исследованиях в сторону 
негативных состояний и установок работников, и то, что благоприятные 
стороны психической деятельности субъектов труда выступают в качестве 
предмета изучения значительно реже. 

В связи с отсутствием в работах других исследователей 
содержательного сопоставления проявлений увлеченности и выгорания, мы 
провели такой анализ, сопоставляя явления, описанные в пунктах опросников 
по измерению выраженности этих феноменов. И проявления увлеченности, и 
проявления выгорания относятся к таким категориям психических явлений, 
как состояния, отношения, свойства. Но содержание отношений и свойств, 
отражающих проявления увлеченности работой, не является 
противоположным содержанию этих же категорий, отражающих проявления 
выгорания. Из чего был сделан вывод о содержательной необоснованности 
сведения увлеченности и выгорания к полярным явлениям. Результаты 
содержательного сопоставления увлеченности и выгорания имеют 
теоретическую значимость, поскольку термин «увлеченность работой» 
относительно новый в понятийном аппарате отечественной психологии, и 
важно изначально понимать содержание изучаемого явления. 

При дальнейшем исследовании в данной тематике, стоило бы 
рассмотреть каждый подход с эмпирической стороны и выявить корреляцию 
и статистическую значимость. 
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