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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 74 с., 4 рис., 7 табл., 56 источников, 9 приложений. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания личности, 

конфликт, стратегия, трудовой коллектив, руководитель, исполнитель. 

Цель работы – выявить особенности эмоционального выгорания у 

сотрудников трудового коллектива с различным стилем поведения в 

конфликте. Объект исследования – эмоциональное выгорание и стратегии 

поведения в конфликте. Предмет исследования – особенности эмоционального 

выгорания сотрудников трудового коллектива с различным стилем поведения в 

конфликте. 

Диплом посвящен исследованию уровня эмоционального выгорания у 

сотрудников трудового коллектива с различным стилем поведения в 

конфликтных ситуациях. Особое внимание уделено исследованию взаимосвязи 

между уровнем эмоционального выгорания и стратегиями  поведения в 

конфликте. В дипломе представлены результаты исследования степени 

эмоционального выгорания у руководителей в сравнении с подчиненными и 

различий использования ими тактик поведения в конфликтных ситуациях.   

Среди эмпирических методов использовался метод опроса, 

стандартизированный и адаптированный к задачам исследования: методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко»; методика 

«Стиль предрасположенности личности к конфликтному поведению К. 

Томаса». 

Данная работа вносит определенный вклад в изучение проблемы 

эмоционального выгорания личности управленца и взаимосвязи со стилем 

поведения в конфликтных ситуациях. Результаты позволяют дополнить 

имеющиеся данные о стратегиях управления конфликтами  и профилактики 

эмоционального выгорания, которые являются способом организации и 

упорядочения профессиональной деятельности, направленной на 

преобразование или профессиональное развитие специалиста. Навыки 

управления конфликтом, как одна из важнейших функций руководителя, 

оптимизация стиля межличностного взаимодействия дадут возможность не 

допустить, предотвратить либо разрешить конфликт для повышения 

эффективности производительности труда и удовлетворенности выполнения 

своих профессиональных обязанностей.  

Автор работы подтверждает, что приведенный  в ней аналитический и 

расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 



ABSTRACT 
 

The graduation paper: 74 pages, 4 pictures, 7 tables, 56 sources, 9 applications. 

Keywords: syndrome of emotional burnout of a person, conflict, strategy, 

worker collective, manager, inferior. 

The aim of the work is to reveal the features of the emotional burnout in the 

worker collective with different styles of behavior in the conflict. 

The object of the research is emotional burnout and strategies of behavior in 

the conflict. 

The subject of the study is the specificities of the emotional burnout оf the 

worker collective with different styles of behavior in the conflict.  

The graduate work is devoted to the study of the level of emotional burnout 

among employees of the work collective with different style of behavior in conflict 

situations. Particular attention is paid to the study of the relationship between the 

level of emotional burnout and strategies of behavior in the conflict. The graduate 

work presents the results of a study of the degree of emotional burnout among 

managers in comparison with inferiors and the differences in their use of tactics of 

behavior in conflict situations. 

Among the empirical methods, a survey method was used, standardized and 

adapted to the tasks of the study: the "Diagnostics of the emotional burnout level of 

V.V. Boiko", method "The style of predisposition of the individual to the conflicting 

behavior of K. Thomas". 

This work contributes to the study of the problem of emotional burnout of the 

manager's personality and the relationship with the style of behavior in conflict 

situations. The results allow supplementing existing data on conflict management 

strategies and preventing emotional burnout, which are a way to organize and 

streamline professional activities aimed at the transformation or professional 

development of a specialist. Conflict management skills, as one of the most important 

functions of a leader, and the optimization of the style of interpersonal interaction, 

will make it possible to prevent or resolve the conflict in order to increase the 

efficiency of manager productivity and satisfaction with the performance of their 

professional duties. 

The author of the paper confirms that the analytical and calculation material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 

investigation, and all borrowed from literary and other sources, theoretical and 

methodological positions and concepts are accompanied by references to their 

authors. 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: 74 старонкi, 4 малюнкi, 7 таблiц, 56 крынiц, 9 

прыкладанняў. 

Ключавыя словы: сіндром эмацыйнага выгарання асобы, канфлікт, 

стратэгія, працоўны калектыў, кіраўнік, выканаўца. 

Мэта работы - выявіць асаблівасці эмацыйнага выгарання асобы 

супрацоўнікаў працоўнага калектыву з розным стылем паводзінаў у канфлікце. 

Аб'ект даследавання - эмацыйнае выгаранне і стратэгіі паводзін у 

канфлікце. 

Прадмет даследавання - асабліивасці эмацыйнага выгарання 

супрацоўнікаў працоўнага калектыву з розным стылем паводзінаў у канфлікце. 

Дыплом прысвечаны даследаванню ўзроўню эмацыйнага выгарання ў 

супрацоўнікаў калектыву з розным стылем паводзін у канфліктных сітуацыях. 

Асаблівая ўвага нададзена даследаванню ўзаемасувязі паміж узроўнем 

эмацыйнага выгарання і стратэгіямі паводзін у канфлікце. У дыпломе 

прэзентаваны вынікі даследавання ступені эмацыйнага выгарання ў кіраўнікоў 

у параўнанні з выканаўцамі і адрозненняў выкарыстання імі тактык паводзін у 

канфліктных сітуацыях. 

Сярод эмпірычных метадаў выкарыстоўваўся метад апытання, 

стандартызаваны і адаптаваны да задач даследавання: методыка «Дыягностыка 

ўзроўню эмацыйнага выгарання В.В.Бойко»; методыка «Стыль схільнасці 

асобы да канфліктным паводзінах К.Томаса». 

Дадзеная праца ўносіць пэўны ўклад у вывучэнне праблемы эмацыйнага 

выгарання асобы кіраўніка і ўзаемасувязі са стылем паводзін у канфліктных 

сітуацыях. Вынікі дазваляюць дапоўніць наяўныя дадзеныя пра стратэгіі 

кіравання канфліктамі і прафілактыкі эмацыйнага выгарання, якія з'яўляюцца 

спосабам арганізацыі і упарадкавання прафесійнай дзейнасці, накіраваных на 

пераўтварэнне або прафесійнае развіццѐ спецыяліста. Навыкі кіравання 

канфліктам, як адна з найважнейшых функцый кіраўніка, аптымізацыя стылю 

міжасобасных ўзаемадзеяння дадуць магчымасць не дапусціць, прадухіліць 

альбо вырашыць канфлікт для павышэння эфектыўнасці вытворчасці працы і 

задаволенасці выканання сваіх прафесійных абавязкаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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