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снзма; 2) данные фрагменты содержання характернзуются отсугствнем
нрямой связн между образом н значенмем, что затрудняет нх поннманне
невключеннымн в пространство субкультуры субьектамн; 3) суіцествуст необходнмость глубокого нзучення коммуннкатнвных практнк субкультуры футбольных фанатов Беларусн с целью выработкн как валндных крнтернев оценкн данных коммуннкатнвных практнк, так н совершенствовання процедуры проведення подобного рода экспертнз.
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СМНДРОМ ВЫГОРАННЯ КАК ПРНЧННА Н СЛЕДСТВНЕ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТН КАЧЕСТВОМ ЖНЗНН
Качество жнзнн человека соотноснтся с самореалнзацней лнчностн,
ее душевным благополучнем. Оно представляет собой субьектнвное
удовлетворенне, выражаемое шш нспытываемое нндавндуумом в фнзнческнх, ментальных н соцнальных снтуацнях даже прн налнчнн какнхлнбо дефнцнтов. Ннзкое качество жнзнн отмечается прн тяжелом дефнцнте нлн деформацнн соцнальных отношеннй. Каждый человек заботнтся не только о продолжнтельностн своей жнзнн, н о н о е е наполненнн н смысле. Последнее он соотноснт с качеством жнзнн, прндавая ему
большее значенне, чем просто стремленню прожнть долго.
Для снстемной оценкн здоровья лнчностн введено понятне «душевное» нлн «субьектнвное» благополучне. Потеря душевного благополучня на продолжнтельное время, без его восстановлення, ведет к нарушенням фнзнческого шш пснхнческош здоровья н пережнванням фнзнческош неблагополучня, н наоборот.
Чувство субьектнвного благополучня/неблагополучня весьма значнмо для здоровья н всего внутреннего мнра лнчностн. Оно ннтегрнрует в
347

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

себе целый ряд оіцуіденнй н пережнваннй, связанных с разлнчн
сторонамн бытня.
Пережнванне субьектнвного благополучня, пснхологнческого
форта п.с. нндакатор переходаых состояннй от нормального фуні
ннровання кболезнн.
Снндром выгорання представляет собой сложную, многоуровне
снмптоматнку душевных потерь вследствне длнтельного пснхнческ
напряження в эмоцнонально н когннтавно сложных снтуацнях про^
снонального взанмодействня с другнмн людьмн.
По мненню современных нсследователей (Т. А. Богданова, М. В.
ржова, М. Бурыш, Е. К. Веселова, Е. Н. Водопьянова, Н. В. Грышына,
А. Мантев) актуальнымн является малонзученный экзнстенцнальн
акснологнческнй аспект аналюа «выгорання», включаюіцнй нсследов
нне взанмосвязн «выгорання» с такнмн факторамн, как крнтнческн
жнзненные событня, ценностн, разочарованне в нзбранном деле, обео^>
ценнванне н потеря смысла свонх усюшй, пережнванне оданочеств^
снльная завнснмость от работы, прнводяіцая к отчаянню н экзнстенцн»
альной пустоте н неудовлетворенностн качеством жнзнн. Выгораннв
обусловлено не только професснональнымн стрессамн, но н экзнстенцнальнымн проблемамн.
В зарубежной лнтературе к нндавндуальным последствням выгорання относят следуюіцне пережнвання субьектнвного неблагополучня
лнчностн: сннженне качества семейной н лнчной жнзнн; соцнальную к
професснональную дезадаптацню; пережнвання, связанные со здоровьем[2]
Нанболее характернымн пережнваннямн неудовлетворенностн качеством жнзнн в связн с выгораннем являются:
1) В соцнальной сфере: потеря удовлетворенностн качеством отношеннй клнентамн (лацнентамн), коллегамн; прнтупленне ннтереса н
душевностн к тем, с кем необходамо обіцаться в связн с професснональнымн обязанностямн; потеря доброжелательностн, заботлнвостн н
эмпатнн в рабочнх отношеннях; неудовлетворенность соцнальной поддержкой, пережнванне отчужденностн.
2) В духовной сфере: неудовлетворенность самореалнзацней, пережнванне бессмысленностн уснлнй н безнадежностн в осушествленнн
жнзненных планов, потеря веры в собственные снлы н возможностн,
потеря себя;
3) В фнзнческой сфере: потеря фнзнческой снлы; фнзнческое нстоіценне; пснхосоматнческне недомогання; бессонннца; нарушення аппетнта;
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4) В матернальной сфере: потеря энтузназма н мотнвацнн к матернальному достатку, потеря клнентов;
5) В пснхологнческой сфере; потеря познтнвного настроення,
сннженне самооценкн, связанной с работой; ошуіценне опустошенностн, утрата желаннй, потеря душевного равновесня, неудовлетворенне
свонм настроеннем н отсутствне жнзнерадостноста; нстоіценне познтнвной энергнн.
В процессе «сгорання» человек теряет пснхнческую энергню, появляется нзнуренность, эмоцнональное нстоіценне, пснхнческнй днскомфорт, раздражнтельносгь, вегетатнвные расстройства, утрачнвается
удовлетворенность н смысл професснональной деятельностн. В резульгате возннкает субьектнвное, а в некоторых случаях н фнзнческое неблагополучне, сннжается н утрачнвается трудовая актавность н работоспособность, нсчезает удовлетворенность качеством жпзнн.
Такнм образом, неудовлетворенность качеством жнзнн можно рассматрнвать не только как прнчнну, но н как следствне выгорання.
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МЕТОД ДНАГНОСТНКН УРОВНЯ ДЕЗАДАПТАЦНН
ПОТРЕБНТЕЛЕЙ ННЬЕКЦНОННЫХ НАРКОТНКОВ,
СТРАДАЮВДНХ ВМЧ-МНФЕКЦНЕЙ
Наркотнческая завнснмость является хроннческнм рецнднвнруюшнм
заболеваннем, с которым трудно бороться нз-за навязчнвой н непреодолнмой тягн к наркотнку, заставляюіцей человека прнбегать к нему даже
под угрозой тяжелых соцнальных последствнй н утраты здоровья. Для
лнц, завнснмых от наркотнков, характерен ряд меднцннскнх, пснхологнческнх н соцнальных проблем, которые необходамо учнтывать прн
планнрованнн н оказаннн медацннской п о м о е ц н . К важнейшнм аспектам нзучення этой проблемы относят асоцнальное поведен^е наркологнческнх больных, нх соцнальную дезадаптацню, совершенне нмн протнвоправных действнй. Прн соцнальной дезадаптацнн потребнтелн наркотнков нередко совершают поступкн, которые не согласуются с обшепрннятымн в обшестве правнламн ободественной жнзнн.

